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1.3 Odstranjevanje izdelka in 
�����	����������!�
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elektronsko opremo (WEEE)
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2. Namestitev monitorja

2.1 Namestitev

 Vsebina paketa

240S4LP

VGA (Optional) DVI (Optional)

240S4LP

Power

240S4LPM

 

220S4LC

 Namestite gonilnik.
240S4LP

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

&#� 3���������������������%��
��	����	�	#
=�>� ����������������	�� ������	���� �	���4�

�	����	� ����������������%	�����%	 ���������
� ���%��+������	+#

=&>� ���� ���������������	�4���� ���	+	�	��	�����
�������	4������������������������������	�
 ���	��#

1

2
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240S4LPM

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

&#� ��������������������	�
�������������	���$(�)#

�#� 3���������������������%��
��	����	�	#
=�>� ����������������	�� ������	���� �	���4�

�	����	� ����������������%	�����%	 ���������
� ���%��+������	+#

=&>� ���� ���������������	�4���� ���	+	�	��	�����
�������	4�����������������������������
�	� ���	��#

2

1
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 ��	����
	������������	���
�����	�

240S4LP

220S4LS
1 2 3

4

1

2

3

240S4LPM

1 2 3

4

1

2

3

5

5

1   '	�	�	�����	��%�����������
2   $+����� ���	��,$�
3   $+���$Q)
4   ;�� ������������	����	���������	��
5   $+���)�����=opcija>

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

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

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

 ��������	�+�
���� ��	����	���	����	#
!#� '	�	�	�����	
����	���	����	������������

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

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

2.2 Upravljanje monitorja

 ��	������������	��������

240S4LP

7 6 25 4

3

1

240S4LPM

7 6 25 4

3

1

?	�����������%������	�	�	��	�
��������	. 
?	��� �������%	 ��� ���	�
�����	.  
����������	 �	����������	%	��	�
%	 ����#
?	�����	��������%	 ��� ���	�
�����	#�
?	��	 �	�������	���� ��%���	�%	�
 	���������	�%���� �����������
�%	���#
����	��������	���� ����� ��#
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����	���������	 �� ���������#

$������ ��������+����������
��,. 
S��������	�����	���	����	��. 
�%
��	����	+����������	����@�
�5L���=�� 	��	>4��+����=�����>4 
8�����=O���>4�Q	���=����>4�
(�����H�=$	����>�����55�
=�%���������>#�

 ��	����	��#�����#������

/��������8:�����&	����*�;�:&<��#��#�������	�
prikaz?
$����	���������������������=��,>����
�	 ��� ��� �+��+���� ���+�1*,�%	 �����#�1�G
�	�������	��������������	
������	 �	������
%	 ���	�	����%
����������+�5���������������	�
���� �����������������	����	�����������	�
���	#�����	
���������	%������ ����%	 ��� ���	�
����	%	������������	��@

Osnovna in preprosta navodila za nadzorne 
tipke
'	�%���	������	%	����%	 ��� �����������
����� ��������
	�  ��	� �������� ��	���������	�
%	 ���	4��	�����	�������	%	����4��������� �����
���
�OK�=$�����>4��	�����������%
����	���
spremembo.
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Meni zaslonskega prikaza (OSD)
����	���������	%	���������� ���������%	 ��� ���	�
����	%	�=��,>#�?������ ���	 ������	+������	�	���
���������	������	%�����+��	 �	�����#
Main menu Sub menu

Picture

OSD Settings

Setup

Language

Color

Input

Audio 
(240S4LPM)

Power Sensor On

Off

0, 1, 2, 3, 4

Picture Format

Brightness

Contrast

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

Auto

V.Position

Phase

Clock

Resolution Notification

Reset

Information

English, Español, Français, Deutsch, Italiano, 
Português, Русский, 

Color Temperature

sRGB

User Define

VGA

DVI

Stand-Alone

Mute

SmartContrast

Gamma

H.Position

Power LED

Wide Screen, 4:3

0~100

0~100

0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

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

On, Off

Yes, No

0~100

0~100

0~100

5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

Off, On

Off, On

Off, On

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 

0~100

0, 1, 2, 3, 4

 ������	�����
��	����	
8����������%	 ���	��%	������	���������	��������
�%�������������� ����-&A�T��&AA�@��A�E%#�<�����
�������� ����������	�����	��	�����	������4� ��
�	�%	 ��������	����
�� ����@�� ���-&A�V��&AA�
W��A�E%�5���
� ���� ��� �=?	��	�
�������%���	���
����	
��	�����-&A�T��&AA�@��A�E%>#

����	%��
�� ���	����	�	������������ ����	+���
�%����������������	%	�'	 �	��������%	 ��� ����
������#

� =	#	
���$���	��

Nagib

20

-5

;>@A:@B�%>@A:@B�F<

Vrtenje

-65
65

(240S4LPM)
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2. Namestitev monitorja

Prilagoditev višine 

110mm

(240S4LPM)
��
��

0°

90°

(240S4LPM)

2.3 Odstranite sklop podstavka za 
�����!��"G:H�

�������%	�������	% �	���	�����������4� �������
 ���������	�������4��	� ���%�����������
�����
škodi ali poškodbam.

240S4LP

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

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

�#� �� ��	��������	��� �������	����	�	#
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2. Namestitev monitorja

!#� �� ��	����� �������� �	��	#

240S4LPM

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

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

1

2

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

1

2

!#� �� ��	����� �������� �	��	#

 Opomba
?	��������� ��� ���%���������������AA�T��AA�
mm.

100mm

100mm
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3. Optimizacija slike

3. Optimizacija slike

3.1 SmartImage

 Kaj je to?
��	����	��� ������������	������	�����	�	�	��	�
 ����� ��4������	 �	4�
	������� ����������	�����
�	 �������	������	 �	������������%	�����
%	 ���	�%	��	%�������� ���� �
��#�'	� �����	���
 ���� ��������	����	���	��4�����	%������ �����	���
����	��������4��+���� ���	����	�����������
��������������%	��������������� �����������	#

� J������������������Q
����	��	���������	�����	������4��	��	���	�
�����
����	%����� ���� ���� �
��X������	� �	������	�
��	����	������	�������������	������	 ��
����	�	�	� ����� �4������	 �4�
	�������� �����4�����
�	���	������������	�
�����������������������	#

� /����������Q
��	����	�������� ���%���	�����%�������	�����	�
�+���� ��	���+�������	4����	�	��%��	�� �
���4���� ��
����	%�����	��	���%	 ����#�Q������	� ���	���4�
����	��%
������ 	��4���	����	������	������
�%
���	������	 �4��	 ����� ��
	�������� ������ ����
%	��%
���	����� �
��4������+�����	%����B�� �������
��	������	 ����� ������ �����	���� 	�����
#

� /���������
	��:����+����Q

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

&#� ����� �	���� �%	������	���	���������	������5L���
=�� 	��	>4��+����=�����>4�8�����=O���>4�Q	���
=����>4�(�����H�=$	����>�����55�=�%���������>#

�#� ?	 ��� �������	%���	����	���� �	����	�
%	 �����0� �����4�����������	��	��	+��������
 ������ ����������Y�;Z#

!#� ;�������������	������ ����	����	��4�
 �� +��	� :QS� 	�����������������#�
<�������������	
��	��� +���� :QS4����	���
 ������������
	� ��	� �������� ��	���
��������	������������������ ����	����	��#

����������	
�����
	� �%	������	�����	�%���4�
�	+���%	��%
�����	���	�����	
������������
	�  

������	�������� �����YOKZ�%	������������%
�������
�%+����%�%	 ��� ���	�����	%	�=��,>���	����	��#

�%
��	����	+�������� ������	����@��5L���=�� 	��	>4�
�+����=�����>4�8�����=O���>4�Q	���=����>4�
(�����H�=$	����>�����55�=�%���������>#

�����

����	


��	

������

���������

�����	

���������	

�� �������	
�������������	���
� ���������%�	��	�
 ����� ��%	�
�����
������� ������	�����	���%	����
���#�3	��	�����
�������%
���	�
������� �����
����������� ����������� �����������	��4�
�	�����	����,O4� �����	�������	����	���� �	�����
 ���������� 	��������	����	���	��#

�� 
�����	���������3	����5���%���������	 ����� ��

	��4����	�����������	 ������%
���	���� ������
%	�������������� �������	%��	����5�����	5������
� �	��+� ����%��������
	��	���B�
��%����	���+�
�������������
��%�
����+�
	��#

�� ������	���������%
���	�	� ������� �4�
�����
����	��	 ����� ��
	��4����	������
�����	 ���������
������� ��	�� ����	�
����	������ �������
�� �����������������+�
�������+��	�+�����������
��%�%
������ ���

	����� �������+��������+4��
������	�
�%������������	�������	�	���������� ���%	�
�	�
���������	%�����	#
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3. Optimizacija slike

�� �����	�������$���������%��������������	�
�����	��	�%	�
�������%���� �4�%�	��	�
%	
�� 	�����
����+�����������	����+� ��
�����������	�%	 ����4��%
���	��	%������
�����	 �	�%	� ��������������� +����B��	�
���5���%	���	���	��	�
���������������%	�
���	���#

�� ��������	 �!����"�����3	����5�������	�����
 ����� ����������	 �������	�	���������	�	�	�
� ����������%	��	�%	��	������	���������	%�
� 	��	���+��� 	�����+�	����	�������������
���	
����������#

�� ����	�#���$����S��%�������%	����� ���������
��	����	��#

3.2 SmartContrast

 Kaj je to?
(��� ����	���+�������	4�������	������	�	��%��	�
����	%	���� �
������� 	��������������%��	�
�����	 �����	%��������������	�%	��	�
�����
�	 �� ���������	����������	���X��	���
� �����������
������� ����������%	��	�%	�
�����	 ��4�� ������
��� �������� �����	����	����� ����������%	��	�%	�
�	 �������	%� �����	������+�����	�	+#

� J������������������Q
;���%	�� 	����� ���� �
������������	�
�����
�	 �� ��������
�����������	���#���	��*����	 ��
���	�������	�%��	������	 ���������	�	�	�� ���������
�%	��	�%	��	 ��4�� ������� ����������	%�����	����
�����	���%	��	 ������
������������	%��	����
� ����	�
������ 	�����������#��
������	��	���+�������	�
%�������������� ������	
����������	4��	����	�
�
���������	���������	�������� ��+� �����+�����
���	��	����������� �����
���	��	���������	#

� /����������Q
;��	������	�����	��*����	 �4�
���	�����	�����
�	 ��	�	��%��	������	%	���� �
�����������	������

	�������������%���� ��� ����������%	��	#�3	�
5������	�
�����	�������%
���	�	������	 ��%	�

���������������%	
	��4��������	���L����	���
���	�������#

3.3 ��	�	���:����-�����������	��
�+���� ��	����	������	� �	������	���	��*�������
��������������	4��	����������	�%�������������
������ ���	�%	 ��� ���	���	L����	���� ���	#�
?	������������	�������� �� ��	���������� ��4� 	���	 �
�	�����	
���������	%�	������	� �	������	������
 ��%��L�������	�	�	������������ ��4�*������	��
�	�����
=�	 �	������
	��>4�*����6�+	 ��	��� ����� �
=�	 �	���������65	%�>4�:QS�M+����������	��� ������
=�	 �	������
����������:QS����>#

3	������	� �	������	����������	�%��	��������
��+���������������+�	����������%	�+���������� ��	����
�����%��4�%��������	����%�M����I �[4������	��	��	�
������4����������	�����	+����
���	������������
������������+���� ��������	��	���� ���������	���\

 Namestitev
7� ���������	�����������������	�����	�� �����#
7� �����	���	+���%	��������������	���

�	�� �����#
7� <�������	���������%	��	����	 ����4�����	+���

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

R�����	�����������#�����
7� �
�������%	���������	�� ������

��	��*��������������� ��
�� 	��������
%	��	���	������#

7� <	��������	 �
��������	��+������� ��%��
����	���������	 ��� ����	��	���������	#

7� ;	 ������	+����	������	�%	������������
�����������	�����G���=$������	>#
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3. Optimizacija slike

7� ]����������� ����	��	+���
��%��	������	�
����	���������������	��	���=��	��	�����	>�
podokna.

� J�
�������:��������;:��������	�<���������

H������;��	�����	����	<����	
7� )��� ��=����	���������>������������	�

����	�	�	����S���+���  �= ����� ��>4�*����	 ��
=�����	 �	>4����:� ��������=�������� ��>#

7� ?	�����	���������	+��� ��������	�������#
7� *	�����=��������>������������	
���	4���������

�������	����	�� �����#

Color (Barvni) meni
7� *�����=S	����>������������	�����	�	�	����

:QS4�S�	���1�����=�	����������>4�M+����������
=
���������>4�,� ��	H��	��	�=�	�	����������
%	 ���	>4�*	��
�	�����=�	��
�	����>�����5�������
��	����	��������	��*����#

7� ?	�����	���������	+��� ��������	�������#
7� Q������ ��������	
����%	����������

��������	4��������	��� ����+��	#
7� �������*�����*	��
�	�����=�	��
�	�����
	��>#



�!

3. Optimizacija slike

�#� F�+�I�8�F�=���	�����>�%	�����������%	�
�	��
�	�����
	��#

&#� ��	���=?	���>�G�%	�����%	���������	��
�	�����

	��4���������	��������	��+#

�#� ^�����$��I�=E�����������>�����	��� �����
����6����� ���#

!#� ?	��������������	�����������%	��	 �	������
*�����=S	��>�������������
�%������	
����!��.

5. (�	
����������	��
�	�����=��������
�	��
�	�����
	��>�G�����%���������������	#�
<������� ������������	�	4��	��
�	���	�
	���
��������	4����
	�%	���	���=?	���>����
^�����$��I�=E�����������>��	� �	�%	 �����	#

�#� $��	��
�	��� ����%	 �������������
���������
��5���	��������	�����#
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Prva barva kalibracijskega zaslona

7� Q��
�������� �='	%	�>�������������	�
%	 ���	�����������#

7� Q��
�'�T��='	����>��	 �����	�����	�
�	 ��������	����= ���	�����	��>#

7� '	������������	�O����=,	�����	>�_���������
��� �� �=�����	 �	������>#

7� Q��
�*	�����=��������>�%	��������	
�����
��� ������� ��������	� ��	��%�����G���=$������	>#

SmartImage
����	
������������	� �������	�����	 �	������
%	�
���������	%��������	�� �
�����	�%	 ����#

;������	 �	�����	������ ��F(�����	������F�
=?	
	�	>4� �	���	��*����	 �������	��:� ��� ��
��������	#

Meni Eco Power

F��	�#����	����;F�!����	<
�$������	��&�������'�
���������	(�����������G�
)������� 	��4�����%� �� ����	������	������� �=8���� ��>�
�%
���������5������ �=1	 ��� ��>#�'	������������
%	 ����4�������%������,,*6*�4� �	��	������� 	���%	��+�	�
E����=�����>���������� �=8���� ��>#

7� ����	%���������+��	 �	�����#
7� �������	�����������������5�������#�

����������������������	+����������	���	�����#
7� 8���� ��(�	
���*����T��8����=��������

������ ��������>��	��	��%����������%����
�������	�	�=��������	>#�(�	
���*����T�������
=�������������� ��������>�����	����%
����
��	��*���������������%	������ ����������
��� ���=�%
���������	 �	�����>����3����,� ��	H�
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=����	�����%	 ���>������������ ���	�����	��	�
�	��%��#��������������� ��	�����	��*�������
���������%������� ����	������	��
��� ���������#

7� 8���� ��(�	
���3	 ��3�	H������=��������
�����������	�������� ����>��������%�����������	�	�
=��������	>#�(�	
���*����T�������=��������
������ ��������>�����	�����������	�������� �����
%	���	��*��������������#�,� ���������	���������
���	�������� ���������	�������� �������� ���%	�E����
=�����>4�3��+���	����������=3�+����	�������	>#�
*+����5������	���=��������%	��� ���
����>4�
)
����=$�����5���	���>����(T���=�%+��>#�;�����
����� ��(�	
���3	 ��3�	H������=��������
��������	�������� ����>�����������	4�
������	�
���	�������� ���������	%��	�	� 	���(T���=�%+��>#

7� 8���� ��?	������
�%	������������%����
�������	�	�=��������	>#�<���������� ��
����������	4� ����	��*������������������
��
%	��	���
�%	����� � ���	4���������
�������	������
�� ����#�(������	����%	�%	������	��*�������
�����������
��� �� ���������
����������	��	��%���
	����%������	� ����	������#�;	���	�������	 �	������
%	�%	�����
�%	����� � ���	� �����
���	�����	4����
��������������	%���=�����������>#

7� ������������	���	���� ������=M����I �[4�
$� �	4�`�>#�����%�������AD��%#������ ����#

�$������	��&�������'�)*+���	,�����G�)�������
 	��4�����%� �� ����	������	������� �=8���� ��>�
�%
������)�����=?���>#

'	������������%	 ����4�������%������,,*6*�4� �	��	�
������ 	���%	��+�	�E����=�����>���������� �=8���� ��>#

���	���;F�!����<�X�H�����	����;:�������	�
prehod).

�$������	��&�������'���$*��	 ��+��G�)�������
 	��4�����%� �� ����	������	������� �=8���� ��>�
�%
������������=$+��>#�'	������������%	 ����4�
������%������,,*6*�4� �	��	������� 	���%	��+�	�
E����=�����>���������� �=8���� ��>#�$ ��� �	���
%	��+�����	��*����������������� ���	������#

7� ����	%�������	�%��	�������%	��������=$��>����
������������	 �	����	����+�����	����	#

7� '	�%	 ����+�%���������� �����+��	����
podokno ni vidno.
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�$������	��&������'�-�����.��������
	�+��!��"���+���������B���������%	�3+�5��
,����������=����	�	��������	����>�
��	������4����
�� �� ����������������G���=$�������>��%
������3+�5��
,����������8����='	����%	�����	�	��������	����>#

<�������������������3+�5��,����������
=����	�	��������	����>4�������������
� ���$4��	�
 ������	����	 �������%	 ���@

7� ����	
�����	+������ ���������'4�������
����!����-�������#

7� ������ ���������'����
���������
����	
���	����� �������	��������������
������	��	 ������� ��	��#

7� 8����	����������� ���	 �	��������	�0#�
,� �����������%�����	 �	�������	�0#

7� ?	����+������	����3+�5��,����������
=����	�	��������	����>���������
��4��	����
%	 ����������������	�������	��� ������	#

;��� ��	������������'4� ������������3+�5��
,����������=����	�	��������	����>�����	���3+�5��
,����������=����	�	��������	����>��������������
�	�������
�����
���'������� �=8���� ����������'>@

7� ����	%�3+�5��,����������=����	�	�������
�	����>����������#

7� '	��������������3+�5��,����������
=����	�	��������	����>��	��	 ������+� ��	���
������%	 ���� ���������#

7� Q��
���'������� �=8���� ����������'>�
����	����������4��������	
����� ��	��������
��'X����
�������%	�	���	��� �������
�� ���%	��������'#

F��	���Y����;����
<
/��$�'�0������*���	
���!'0$��1��2���
$��!�����G�)������� 	��4�����%� �� ����	�
�����	�E����=�����>��%
������� ���8	��	��
=����	
��������������>#�'	������������
%	 ����4�������%������,,*6*�4� �	��	������� 	���
%	��+�	�E����=�����>���������� �=8���� ��>#

/��$�	
���!��'� ������	3�#��!�����G�)�������
 	��4�����%� �� ����	������	�E����=�����>�
�%
������$�� ����=:	%�����	>#�'	������������
%	 ����4�������%������,,*6*�4� �	��	������� 	���
%	��+�	�E����=�����>���������� �=8���� ��>#
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-����Z��:���	�	���F����;/��������	����	���
����	����	<
*����T����� ������8����=;����� ���������
�
�������� ��>��������%������������#�<�� �����
�������������� �=8���� ��>�_����5������ �
='	 �	�����>��%
�	���(�	
���*����T��8����=��������
������ ��������>4�������
���	�����������#

*����T��8����=;����� ��������>���	��������� �@

�� ����%������
���*��G�;���%
�����4� ��
����	���%	 ����%�)
����=$�%���	>#

�� �������
�����	�#1�����$�+������������G��������
+���	�+���������� +�	�����+������	 �	�����4���� ��
�	�������%	��	�����������	
�#�;������	��%�	�����
����������%
�	��������	 �	�����#��� �� ����	�
�����	��	+�������������������O	����H���� ���
=3��	����	������	 �	�����>#

�� -*���.��$����	
�����"��"��#��������G�������
�	�%�����������%	���	��*��������������#

�� ����������B���������������������	 �	�����@�
�55�=�%���������>4��55����=�� 	��	>4��+����
=�����>4�8�����=O���>4�Q	���=����>����
(�����H�=$	����>#

F��	������	��������	�������
��
8�������	�������� ������	+�������	�����%��� ����
��������	���������	��*�����������������
���	�������� ����#�1���������
��%	��	��	����	����#

���	����	��� ���	���	�������� ��@

�� /��$�	
���!��G�,� ��������	�������
%�����	
�����������������@�������
����	
���������������������%�����

� �	�����#

�� -����������*$$���	-����!���$�+$����B�
����	��� ��	�� ���+�������������#

�� %��������0$+����	
�����#��
$���+�1������B����� ���������	
���	�
�	��,��1	���������������������	
�������
�	%������� �����������	�������#

�� )1�*��	 �#������G�����	%������
��+�
��5���	���@��	%�����	��%����	4���5���	�������
�%�	�����������%����	#

�� �4���	�#��+��G�?	������	��*��������������#
?	���������%	������	��*���������������

��� ���%
��������	��*����������������%������	�
�����	��=�����	��>4��������������������	�
�	��%���	�����������%	������� � ���#

F��	������	��������	���������
��
<��������	 �	����	+���������	�������� �����
����������4�����	������� 	����%
��	�(T���
=�%+��>#�<�����������������	��� ��	�����
��	��*����������������%����	�������� ����4���
������ �=8���� ��>�_����5������ �='	 �	�����>�
������������:���	����	�����=?	������
�%	����>#

 Opomba
$ �� ������������	%������ �� 	���%	���5������#�
:	%�����	������	� ������������	��*������� ��
�	+��� ��������
��%��
�� ���	#�$���������������
��	���� ������� ��	�������	���III#�����	��#
���6�����6�+�6���6����T��������� �����	��������
�	%������������	� ������������	��*������#
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3.4 "��	
�:����&�������

 SmartDesktop
��	��,� �������������	���	���	��*�������
�������#�'	�� �������	��*������������������
�������� �=8���� ��>��%
��������	��,� ����#

7� ������������������)���������	��������
=���	��	�����	�������>�������	� 	��������
���	��	������	4�����	�������������
����������	�������#�� �

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

7� 8���� ��������5H�=������5����	�>������+�����
�� �������������	��	������#

�����[�����	�	�������	[
������4���� ���	�����������L�����	��������� ���
�%
�	������	��	�����	�������4��	+���������
������
��������������4���� ��
�� 	�����������	��	��#�

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

 Opomba
<����
��
����	������������������	���������4�

��5������	�F�+�I�I����I �������� �I+����
��	�����F�=8����������������	���� �
�������	>�
����������	#�<���������5�����������������@

�#� $�*��������	����='	�%���	�����	>����������
�������H ����=�� ���>#

&#� ;��������)��	����� H ���� ������ �
='	������� � ��� ����	 �	�����>�=%	����
$� �	�f�M��[�����	������ ��	� ����� ����>#

�#� $������������5���	����=1	 ��� ��>����������
������� �='	 �	�����>#

!#� $��������������������� ���+�I�I����I�
������� �I+������	������=8�������������
���	���� �
�������	>�������������F�;F#

+��������������!���������������	���������	��	����	\

"	���\
*��������	����='	�%���	�����	>�_�
��� ��	��%	�����=����	�������>�_�M����I�*�����
	���)���	�	����=S	��	��������%�����>�_�?	�
�� ���������������� ������������F�����*�	  ���
	���	�	������������� �5�������������������� F�
=�������	 ��� �����	 �����	�������	>�_�;��������
�	����
�(55��� �=������>�_����������������
�+�I�I����I �������� �I+������	������=8���
�������������	���� �
�������	>#

]�\
,� ��	H���������� �=1	 ��� ���%	 ���	�>�_�
)���	�	����=$���%>�_�(55��� ###�=������###>�_�
�����������+�I�I����I�������� �I+������	������
=8����������������	���� �
�������	>#

^	��_\
'��	�����	����������#
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� F�!����	��������������	�
,��,� ������	��������='	��%�	��	������	>����
��������� ���	����%��	 �������� �����	�������	����	#�
3	������ ��������	�+�������������� �������	����
�	��%�	���������	����������	��	�����������	�������4����
�	�
�����	�������	
��	�������� ������������� �� ��#�
?	��� ������� �� ����	������	��	%	�������	������
�	��	 �������� �����	�������	����	#

 Z desno miškino tipko kliknite na meni
?	�����	%� �� ����	������	�%��� ������������
���
�������������	�������,� ������	��������
='	��%�	��	������	>#

7� ���+�5��+�6��	
��2!��������B�$����	����+�
�������+�����	+�������	
��������������� �	��
�	�� ����	�������#�8���� ��O����M����I �
=���������	>�
������	%	�	�� 	������	����	����
�%
�	������������	����	���� ������#

7� .�����$�
��������	
�����"������#"���B�
,� ������	��������=�	������	��	��%�	>�����	%����
����������%
�	����	���������������	
�����
������	�+����� �������	�����	�������������
�	������4�����	%	��+��� �� �����������#

 Opomba
<������	�����������%	 �����4��	+�������	
�����%
����
�������%	 ����%	����������	��	�������#��%�	���	�����	�
���� �	���	����������	��������	�������#

7� �+�������
��������	
�$�#��"�$�����"�� 
B�'	��	��%�������	������ ���������%	�
����������	�������#

7� )�������7)���������	 ���$7�#���$�
$���������B�������	6��������	�
5�������� 	�����������	��	��������������
 �� ��#

7� �4���	�#��+��B�?	����,� ������	��������
=�	������	��	��%�	>����,� ��	H�3����
=����	�����%	 ���>#�?	��������������	��%	�����
%	�������,� ��	H�3����=����	�����%	 ���>�
%������	���	���=?	���>�	��� ���������	�

����������	��	��%��#

 Z levo miškino tipko kliknite na meni
?	�+����������	����	������+���������	����������
�	�������4�����	�
�����	�������	
��	�������� ��
����������� �� ��4�%������������������
���
����������	�������,� ������	��������=�	������	�
�	��%�	>#��
��%�� ����������	����
	�
�������
�� �	������%�	������	�������#

 Desni klik na opravilno vrstico
��	��������	����� �
����������������5������4������+�
� �
�����	 ����	��� ���	�=�	%��� 	��������	�
�����	��	����	����	�����������	�������>#



&�

3. Optimizacija slike

7� ���+�5��+�6��	
��2!��������B�$����	����+�
�������+�����	+�������	
�������������
�� �	���	�� ����	�������#�8���� ��O����
M����I �=���������	>�
������	%	�	�� 	�
�����	����	�����%
�	������������	����	���
� ������#

7� .�����$�
��������	
�����"������#"�� 
B�,� ������	��������=�	������	��	��%�	>�
����	%��������������%
�	����	�����������
����	
�����������	�+����� �������	����
�	��������������	������4�����	%	��+���
 �� �����������#

7� �+�������
��������	
�$�#��"�$�����"�� 
B�'	��	��%�������	������ ���������%	�
����������	�������#

7� )�������7)���������	 ���$7�#���$�
$���������B�������	6��������	�
5�������� 	�����������	��	��������������
 �� ��#
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� &���		�������		���:����&������

Ime Opis Slika
O����,� ����� 
=*��������	��%��>

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

$�����	��='	�����	> 3	������ ���%�	���	��������� ��%	 ���	�����	��	%���������	�
��	��������	��	�����	����	#

?	������� ��-A6&[A��
������	��������� �	�����#

E���%���	��
=$����	��	>

3	������ ���%�	���	��������� ��%	 ���	�����	��	%���������	�
enako velika vodoravna dela.

?	������� ��-A6&[A��
����������	������ �	�����#

$�����	��3������ 
=3����	��	�����	>

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

?	�-A@��	������	��������	����%����������X��	������	�&�
�����	���� ����������X��	������	��������	���� ����������#
?	�&[A@��	������	��������	����%����������X��	������	�&�
�����	���� ����������X��	������	��������	���� ����������#

$�����	��������1�5��
=3����	��	�����	�
�	%������������>

�������������� ��%	 ���	����%	 �����	%������������	�������
������#�1��	� ��	�������	������	4��� �	� ��	���	����
�	%������	��	�������	����������������#
?	�-A@��	������	���%���	�X��	��������&������ ���	�#�?	�&[A@�
�	������	��� ���	�X��	��������&������%���	�#

$�����	��������:��+��
=3����	��	�����	�
�	%���������� ��>

�������������� ��%	 ���	����%	 �����	%������������	�������
������#�,� �	� ��	�������	������	4����	� ��	���	����
�	%������	��	�������	����������������#
?	�-A@��	�������������&�%���	�4��	������	��� ���	�#�?	�&[A@�
�	������	���%���	�4��	�������������&� ���	�#
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Ime Opis Slika
E���%���	��������3���
=$����	��	������	�
�	%��������%���	�>

3	������ ���%�	���	��������� ��%	 ���	�����	��	%�����������
��	���������������	�����
�����4��������������%�������
�
������������4� ��������
�������	�����	%����������
dve enako veliki polovici.
?	�-A@��	������	����	��� ����	������� ��	��4��	��������&������
�	�������	������� ��	��#
?	�&[A@��	������	����	�������	������� ��	��4��	��������&������
�	��� ����	������� ��	��#

E���%���	��������
S������=$����	��	�
�����	��	%��������
 ���	�>

�������������� ��%	 ���	����%	 �����	%����������������	����
������#�$�+��	������	������	4� �����	��	�����	%������	��	�
������	����������������#�?	�-A@��	�������������&��	��� ���
�	������� ��	��4��	������	����	�������	������� ��	��#�?	�&[A@�
�	�������������&��	�������	������� ��	��4��	������	����	��� ���
�	������� ��	��#

(����������
=(�	������	�
�	%�������>

3	������ ���%�	���	��������� ��%	 ���	�����	��	%������������
��	��������	��
����	#
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6. Upravljanje porabe energije
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	�������	��� ����� ���	��	��4�����	���	���
 �������� ������������� 4�����
��� �	���
������� �
	 �������+���������������	��
	����
��� #�(�()3�	� ��������� �	����	��	���
��� � ����� ����5����5���	�����������	�5����+��
�� �����5�������� 4�	���������� �	������������H�
5����	��5	������ ���� �������	�����������������
5����55��� ������������+�������������	�����	���
�5��� �������� #

{��������$�G�GH�
:������� ���5�����	�H��	����	�  
:������� ���5���T����	����	� 

)������+���� �� 	���5�+	%	���� �I	 ���(�()3~��
��K����������+	��	������� ������������� ������
('(:QJ��3):~ ������H��5L�����H� ����L�	���� 4�
��	� ��+	���+� ��������� �I������� ������  �
�����H��+����+�����+������5�#

-G�&������	����$�-��$���	�*
3+� ���������� �������5�����H�I��+��+��5����I����
 �	��	�� �

7� ('�A-0AG�@&AA�u)��@&AA-u)�@&A
�Au)�&@&A���=�	5��H���K����������5�
��5���	�����3��+�����H�(K�������>#

7� ('00A&&@&A�A�=:	����,� ���
	����
��K����������5���5���	�����3��+�����H�
(K�������>#

7� ('00A&!@&A�A�=�������H���K����������5�
��5���	�����3��+�����H�(K�������>#

7� ('��AAAG�G&@&AA��u)�@&AA-u)&@&AA-�
=1���� �5���E	�������*�������(��  ���>#

7� ('��AAAG�G�@&AA2�=1����	������5�$���	���
O�����	�����	���O������>�5����I��������� ��� �
�5���������� �	�����	
��#

7� &AA�6-06(*�=1�I�$���	���,��������>#
7� &AA!6�A26(*�=(8*�,��������>#
7� &AA-6�&06(*�=(���,��������4�(*�'�#�

�&[06&AA2��������������,���������
5�����	��
H�	����55��������I���
��� �������>�	���� ����������
H�	�
�	��5	�����������	��%	�����������-AAA�
level.

3+����������	� �������H�I��+��+��5����I����
 �	��	�� �

7� ���-&!�G�A[@&AA2�=(���������
��K��������4�)�	�H � �	���������	������ ��
���+�� �5���������������� �	���� ��	H >#

7� Q��(;�G&AAA@&A���=Q���	�����K��������>#
7� ��('0A&[-@�--2�=1�I�O��K����H�(��������

	���8	�������5���� �5���$� �	��,� ��	H>#
7� 8�:G���=8�:@�--A@26�--A@�A�1�I�

O��K����H�(��������	���8	�������5���� >#
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G����*�:����&������	��
=III#�����H �	�#���>

) �	��('(:QJ��3):®��	�����4�I��
+	���������������+	���+� ���������
���� ��+��('(:QJ��3):® 
��������� �5��������H��5L�����H#

 (���
M������������H��� I���+��55��+����������
I+������� ��������� ��5���	����������#

=�������-�����	��	����-���	��	���;=--<�
u��	��;}�:�����*<

� 3+� ��K��������+	 �
������ ����	���5�����
��������H�I��+��+������� �5���	�*�	  �S������	��
������4���� �	�������	����0��5��+��O**�
:��� #�3+� ������� �	����� �����������������
��	 ��	
��������������	�	�� ��+	��5���
�����5����������	��� ������	���� �	��	����#�
3+� ��K�������������	�� 4�� � �	����	��
�	��	����	����5��K����H������H�	��4��5�����
�� �	�����	���� ������	�����	����I��+��+��
�� �������� 4��	H��	� ��+	��5��������5�������
����	������������	���� #� 
 
E�I����4��+����� ������	�	������+	��
�����5�������I�����������������	��	������	��
�� �	��	����#��5��+� ��K����������� ��	� ��
+	��5��������5�����������	������������� ����
���������4�I+��+��	��
�������������
H�
���������+���K���������55�	�����4��+��
� ���� �������	���������H������������
�+�������5�������
H��������������5��+��
5����I������	 ��� @�

7� :����������������	����+������������	�����	#
7� �����	 ���+�� ��	�	�����
��I�����+��

�K��������	�����������#
7� *��������+���K�������������	������������

	�����������55������5�����+	�����I+��+��+��
���������� ����������#

7� *�� �����+����	�������	���T����������
�	���63$����+����	��5���+���#

� *+	��� ��������L�	���� ������T���  �H�
	��������
H��+���	��H��� ��� �
���5���
������	����������������+��� ��N �	��+����H�
�������	����+���K�������#

� �����H�:O� +��������	
����+	��I	 � ��������
I��+��+����������I+���������������+� ���������
���	����������������#�

3�����������	�	���I+��+��	H��� �������L������
 +����+	%	��4���������T�� ���+� �	����	�������
�	�������T��  ������� ����#�

3E���*1)���S�,�Q�3)1�)��):)3���8((3��
)11�:(^��:(8('3���O�3E(�*)'),�)'�
�'3(:O(:('*(G*)���'Q�(^���8('3�
:(Q�1)3��'�#

=--�&������	����$�-��$���	�*
,���	�	������5�*��5�����H�5���������� �8	�����
I��+�O**�1���4�

}�	����:���������*

3+� ��������������� �I��+��	����0��5��+��O**�
:��� #�����	������ � �
���������+��5����I�����I��
��������� @�=�>��+� ���������	H������	� ��+	��5���
�����5������4�	���=&>��+� ���������� ��	������	�H�
�����5���������������4����������������5��������+	��
�	H��	� ������ ���������	����#�

-���	��	���=��������������-�����	��	���
(FCC Declaration)

� *����K���������	������� ����������	���
���5�����	�T������ ��� �	��	���� �
������K�� ������	  �S4	�T������ ����
�N	��������0�,� ������ �����	�O**#�*� �
������ � ���������� ����5	������5������
����������������	� ���	
������������ �
�����5������ ���� �
�� ��	� �����	�����N����
�� �	��	������� ����������#� 
 
*(3�	��	������������4������ ������������������
�� �+H���5��K����� �K��4� ���N	��	������N� ��
�	 ��� �	������������ �� ������� ���� ���� �
������ 4����������	� ����� ������5������ �
��� �
�� �	�T���������	���� ��	���#� 
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*�����	��4���������������	�	������N	
 �����
�N�����5������ ��	� �����	�����N����
�� �	��	������	����������#��������	��	������ ��
�	��	� ���N�����5������ ���� �
�� ������
�	������������� � ���	�T�����	����������
������ ���4����K�����������������������
5���	����N�K��������4���� �������������	���
���5�������4��N����� 	����������	����  	H������
����������	� ���	������������	����� ��� ��� �
 ���	��� @

7� :�����������������	�����~	����������
���������#

7� )����������	��� �	�����������~�K���������
���������������#

7� S�	��+����~�K��������� ������	�������������
K�������������� ���	��������������#

7� ,��	������~	��������	��+	�������~���
���+��������+������������	���6������ ���#

� 3���� �����L�	���� ��N	H	����	 ������
�N	����
	������� � ������ ���������� �
����	������������5�������� �� � �����
���
�N�������������N����� 	������N� 	��������� ����
�K��������#

'N����� ���K����� ���
�� �:O�	��� ������
�� ����������� �	������ ������	���� ����
�����+���K�� #�

*(3�)��):(�1�'�8(:�^�(�,(�1)�*1)��(�
S�:(��(*3(�3��3(��1(��(`�Q('*(��,��
:(Q1(8('3���:�1(�8)3(:�(1�S:���11(�:�
,��*)'),)#�

Gu���A>>�-����	����;-#���'�����	����*<

���	���-������$�������	�������-���	���	���
Notice
3+���K�������� +�������	I���I���5����	�
 ������I��+�	��	��	�+����������������������=	�
�+���G������ �����>#�)����K���������+	��I��� �
�����+���=��������4��������4��������4�	��� ����>�
 +�����+	����+�� 	�����I��� ����H� �����#

3+���+	 ���������������5��+������N ���������	��
�� �	��	����� +�����+	���	��� ����� +���G��������
����������������������+��5�����5�	�5� ��I��+�	�
�����	���	��������	������+	�����	����� �=)>#

3�����������H� I���+��55��+���K�������4��+��
��I��� ����H��	
����� ��
����������5�����+��
��I��� ����H� �����4�I+��+� +�����
�����	����
��	���+���K��������	����	 ��H�	���  �
��#

)�������������	���FSF����L�� ��+	���+��
�K��������� ����������	����I��+��+�������������
� 	�����K�������� ��5� �	��	�� ��'G-�63G!&�A[�
	����'G2-6(GA�&0�#
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u�����G������;u���	�-�����	��<�+�$�����	��

��	������6$�����	�����
 )3(�(��
O�:��;:)�,�Q��8�)33�E�$�,S:J3):(�
�*E��33)Q��:� 1�3�3;�81�Q)4�'�:�
,���3�11(:�,�'��3:��3'�'Q����1)3�#

��	������6$�����	�����
). )3��8���
��:Q�$(,� �1)*(: �'Q('� O�: 4� )3�
'(31(,'�'Q('���3�;��Q��3�;;�'3);3�
(:�'(83�3�1Q�'Q(1�Q(#�

�	���	6���	��������
 )3��-0����
��t��3)�1)�3(���3('4�(33��$(:;;�t�E3��
$��,))'�3):$�33)(��)� E(1���3��
�::�33))����3�:)��)�3)#�

��	  �����6$�����	 ����
). )3��8� 
'�:�,(33(� �3�3J:(3� �1)��(:(�4� 8��
,�� �)��(� ���)3� ;�'3);3('(� O�:�
�3�83�1O�:�(1�(:�1(33(���'�#

{:F+�u��	��;��	�������*<

G������	��Y	���	��;����&���������<
,��������� ������5�����O	�
����������� ����+��
�����������F$�����������
���������+��%�����
��+���������+�:������ ��	+���F�5� ����������
$�� �+��5���#�

)�5�����:���I	����� �Q����� �
�L����� ��+�
����)�5���
��4�����	�5�������
��������+���������
��
�����
�	+���+��I�� �4��	�����$�� �+��5����
�
�������S	�	����������� ��	+������	�+�)��	���
������0�)
 #�!�����:�������������������5����� ���#�

,	�����+��8������������������������?��	  ����
��5���������M��������� ����+�4�� ���	�	�5�%��
	�+���4��	��

�#� :��	�	��������������+�O	�+��� ��	��
����+��5�+���I�����#�

&#� �����������	�G(� 	�%���������I������I�����#�
�#� �
���(� 	�%�����S�����+������������


	�	�������+�������
	���I���#�

)� ��������� �+���Q�������I�������5�+���4�
���� Q����5	�
��� S�	�� ���� :��� ���+�� 	�5�
�������������������%�����I������= �+���+���
1� 
	������������+�+���)����
��	 �����
���%��
���������?���+�������	 ��I���������O����>#�
,��� 	�
��� ��	�%
�%������ ��+	�������������
�	�+� ,�'� !0� ��0� 
������� [A�S� =)>� �����
I������#�

 )*E3�'Q@�S(�8�)�O�3(11('�
,�(�(��Q(:�3(��,):)�O�
)*E3('4�,)��'(3?�3(*;(:��',�
'(3?;)S(1)'�*E1���1(�*E3�
?�Q�'Q1�*E���',#�
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-�	���'�Y:�
3+��������N �:���
�����5�*+��	�����	 ���	�
�����	������	�����F8	�	�������8��+�� �5���
*���������������������
H�(������������5���	�����
������� F�����������H���5���������	 �*+��	�
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8. ����
��������	����	��
garancija

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

�+���� � ������������%��������%��������	�������	���� ��#�
����	
��	������	������	��	%�����������%������
����� ������%�	�	��� ������	�%����	���� ��#�$���	��
�	� ����	 �+��	�	��� �������+��%#����G �������+������	�
����	+������������3O34���� ������	
��	���������� ��+�
%	 ����+4����%
����#�'�
�������%�	�	������������
�	�����4��	��	���
�������������
�����+	�	�������	�	��
 �������+����4�����	���	��+���� ��	���4��	�
������	����	���
%	����	��� 	���������� �������������
 ������	�	�4�
�����������	�	�����#�3���
�� ������	�	�	��	%�����������
�	�	�� �������+�������������	� �������������������%	�
� 	�����#�?	��	�	���� �������	�����	���%	����	������	�
��������	�	�� �������+������	���������������	�3O3�
��� ��	������ ������������������#�'	�������4����	�����+�
��� ���
������������A4AAA!�D���� �������+������	�
���������#��+���� ����%	���������������	������
��	�����

������	%��+��	�	�� �������+������� �	�����������
 �	��	���#�3	��������	�����	���������� ����#

subpixel

pixel

Slikovne pike in pod-slikovne pike
�������	����	�	��� ������������������� � �	�������%�
���+����G �������+�������� �����������4�%���������
������
	���#�������	������+� �������+�����������
 ����#�;�� ��� �����G ��������������� 	��%���
 �������������� ��������4� ������
	��������G ��������
����� ����������	%	�������
��	� ������	����	#�;��
 ��� �������4� ������
	��������G �������������
 ����������	%	����������	� ������	����	#�,�����
���
��	������ ��������+���������+����G �������+�����
 ������	%	������� ������	����	�������
	���#

Tipi napak slikovnih pik
'	�	��� �������+�������G �������+����� ���	�
%	 ���������	%	����	��	%�������	����#��
 �	�	�	�
�����	����������	�	�� �������+������������������
�	�	�����G �������+�������� 	����	��������#

Napake svetle pike
'	�	��� ����������� �����	����4����� �� ��������
������	������G ��������������������� ���������	���
F����#F#������	����	�������G ������	����	4�����% ���	�
�	�%	 ����4����������������	%������������������

	��#�$� ����	�	�� �����+����#

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

,��� � ������� ������������G ������������@
G� :���	�u�����	������	���
G� :���	�u�%����	���������
G� ?����	�u�����	������	��= ����������	>

3��� � ������� ������������ �������������=
��	�
 ������	����	>

pod-piksli

piksli
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{�	!	�����������	����	���	�
;��� ���	�	��� � �����+� �������+�������G
 �������+������ ���	����	��	+�����	%����4����
�+���� ������������� ���������	����%	�
�������
napak slikovnih pik.

Tolerance napak slikovnih pik
,	�
��
�������	�	���� �����
��
������	����������
����	���	�	���%	����	���%	�	����	�	�� �������+�
���4����	����	�	��� �������+�����	������G �������+�
�����	���������������	�3O3�������� ����%	 �����
��������	��+���� ���� ��	������������� �������
�����	���4��	����������	 ������+��	
��	+#

 Opomba
:���	�	�������	� ����	����	����	�
������������0A�
�� ������� ������	���� � ����������4��������
������%����	� ����	����	��A��� ������� ������	�
��� � ����������#

u������
�����	��
'	�	������������� �����	����4����� �� ��������	���
���G �������������������������	���F�%��#F#�<��	�
���	�������G ������	����	4�����% ���	��	�%	 ����4�
���������������	%���� ��������������
	��#�$� ���
�	�	������+����#

uH�H/G�:"G�BG��+/G :�'G�GFB�+"+�u+"�
��� �������	����G ������	����	 �
&� � ������� ������������G ������������ �
�� � ������� ������������G �������������=
��	� ������	����	> A
:	%�	��	���������	��	�	�	�	� ����������x _��0���
���������������	�	�� ������������ �+������ �
uH�H/G�R'uG��+/G :�'G�GFB�+"+�u+"�
������	����G ������	����	 0�	����	��
&� � ���������������G ������������ &�	����	��
�� � ���������������G ������������ A
:	%�	��	���������	��	�	�	�	����������x _��0���
���������������	�	������������� �+������ 0�	����	��
:/}�u����G"+B��uH�H/��+/G :�'G�GFB�+"+�u+"�
���������������	�	�� ������	�������������� �+������ 0�	����	��

 Opomba
�#� ��	���&� � �������	�	������G �������+����������	�	�	�����
&#� 3	������������ ��	���� � �	��	��������-&!�G�A[�=���-&!�G�A[@�(������ ���%	+����4�	�	��%	����

��������� ���	��	� ��	��� ���%	��������� �����%�	����%	 ����>
�#� ���-&!�G�A[�����	 ��������� ��	����	� �	��	��	������!A�4�������
�����	������ � ��	���8���	������

���	��%	�����%	� �	��	�%	�����=���>�%@�&AA2G��G��#
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8.2 ����
��������	����	�������	��
?	����	���������������	��	�	���������%	����	�����������4��������	����	��������4��
������ ������� ��	��
III#�+���� #���6 ������#�1	+��� ���
������������	� �������	�����+���� �����	��%	��������� ��	��	�4�
���������	� ���	������� ���	�#

/���������	�$����	���#�����	���JHY�&uG�G"'��G\

&�!��� H:- Skrb za potrošnike Cena
Q���	�H ������ ��f� u!-�A�2A���2��20� ��A4A-
�������;������ �����������	�� u!!�A&A[�-!-�AA�- 1��	���	����	��55
Ireland �����������	�� u�0��A���A������ 1��	���	����	��55
Spain (	� 	���	��� u�!�-A&�222�[20 ��A4�A
Finland )G���� u�02�A-�&&-A��-A2 1��	���	����	��55
France )G���� u���A2&������02 ��A4A-
Q����� )���	��E���	 u�A�AA2AA���&&��&&� O�����5��+	���
��	�H )G���� u�-�2!A��&A�A!� ��A4A2
'��+���	�� (�*	�� u���A-AA�A!AA�A�� ��A4�A
,���	�� )G���� u!0��0&0�2[�� 1��	���	����	��55
'��I	H )G���� u![�&&[A�2&0A 1��	���	����	��55
Sweden )G���� u!��A2���&�AA�� 1��	���	����	��55
Poland ?����� u!2�A&&�!-�0A0 1��	���	����	��55
)� ���	 ������ ��f� u!��A2�A�AAA&A� ��A4A[
S������ (�*	�� u�&�A[2�&0A20� ��A4A�
1�T��
���� (�*	�� u�0&�&��2!��A�AA 1��	���	����	��55
������	� (	� 	���	�� u�0��&���0-��!!A 1��	���	����	��55
�I��%���	�� )G���� u!��A&�&��A�&��� 1��	���	����	��55



�-

������
��������	����	�������	��

/���������	�$����	���#�����	���:'G&u�G�+u�"JY�&uG�G"'��G\

&�!��� Klicni center H:- Skrb za potrošnike
S��	�� ') �S) u�[0��[�&�[���2�
S���	��	 ') 1)'�������� u�0-�&�-�A�&��A
*��	��	 ') Renoprom u�20�������A-[!
( ����	 ') FUJITSU u�[&��0�--AA
1	���	 ') Y�������'���1$Z�1��# u�[��[!�A�--
1��+�	��	 ') �)S�Y����������Z u�[A�[!AAA22
Romania ') S����:���������# u!A�&��&�A�-�-
���
�	�f�
8��������� ') Kim Tec d.o.o. u�2�����&A�[A��2!

Slovenia ') �*�E#	�� u�2����0�A�A2�&!

Ukraine
') *���� u�2A�0�&�&AA!0
') 3��	%G��������*���	�H u�2�A!!�&!0�[����

:�  �	
') *��� u[�=!-0>��!0��[!��=5������	��>
') *(((��	����� u[�=!-0>��!0��A�A�=5��� 	�� >

Slovakia ') ,	�	�	��������� u!&��&�!-&A[�00
3����H ') Techpro u-A�&�&�!!!�!�2�&
*%��+�:��# ') ) ������ 2AA��AA��-[

E���	�H
') Serware u�����&!&����
') ���L�������� u�����2�!�2A2A

/���������	�$����	���#�����	���BH�+u:/G�HFG'+/G\

&�!��� Klicni center Skrb za potrošnike
S�	%��

$������
A2AAG[&0!�A�

)�������	 A2AA����A�20�

/���������	�$����	���#��/	������\
;��	� �	
���
�%	����������@�!AA2�2AA�AA2

/���������	�$����	���#�����	���:G"G'uG�HFG'+/G\

.&��� 9����������� )�% ��1�#��$���2����

U.S.A. EPI - e-center Qwantech (877) 835-1838

Canada Supercom Supercom (800) 479-6696
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/���������	�$����	���#�����	���HJ+�H%�H-+=+/%{B+�u�+�"JY�&%H='+/H\

&�!��� Klicni center H:- Skrb za potrošnike
)� ��	��	 ') )Q���'(3M�:;��3J�13, ��AA���A��2�
'�I�?�	�	�� ') $� �	��Q�����1��# A2AA��0[!![
E����;����6�
8	�	� ') ��	�����T�� �3��+�����H�1��# E����;���@3��@�u20&�&��-�-��-

8	�	�@3��@�=20�>GA2AAG-2[

India ') :(,�'Q3�'��',�)�13, 3��@���2AA�!&0���-�
�8�@��E�1�������0��[[

Indonesia ') �3#�Q	���� 	�������������	�
Prima

3��@��&�&��[0-A-A0�4�[0-A-A0�4�
[0��0�A

����+�;���	 ') �*������;���	�1��#� A2AG�AAG��AA

8	�	H �	 ') )5����8	������������� �=*(>�
Sdn Bhd �A��[-0����[A

�	�� �	� ') �+���� �*�� ������������ =-&&�>�&[�[!��G��

����	���� ')
�+���� �(��������� �����	�����
����1���=�+���� �*�� �����
*	���*�����>

=�0>��22&��---

Taiwan
�**M�
Teleservices 
Taiwan

O(3(*#*� A2AAG&��GA--

Thailand ') )T� �*���������H ����*�#4�
1��# =��&>�-�!G0!-2

����+�)5���	 ') �H��	�	�3��+������� ���H�1�� A2��AAAA�222
�������)�	
�
(���	�� ') )1��E)E,�*�8��3(:�

1#1#* AA-[��!�&&[�0&0

Israel ') (	 ������ �13, �G2AAG0�[AAA

$����	� ') O�3�����������5���	����
*���	�H�1��#

u2!�2��2&!2AA[�E��*+��8��+�*��H
u2!�0���#0�&����,	�	���*��H
u2!�0���#0�&����*	���+����������

Philippines ') Q����(��������� 4����# =A&>����G!0�������!4
=A&>���[G�00-�����A

����1	��	 ') ����� ���
�����	��6��� �������
�����������������H

S	���	�� + ') ,� ���
����@�*���������������
1���=I	��	��H�
�HG���>

22AG&G-�!�[![4�-�&[0-&
22AG&G2�&22!2�6�0&

'��	� ') ,� ���
����@��H	�	��*�#�1���
=I	��	��H�
�HG���> -[[G�G!&&&�-0

*	�
���	 ')
,� ���
����@�'�	��3��+�����H�
����1���=����	����>�=I	��	��H�

�HG���>

200GA&�G-----&
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9. ���������������!���	��
pogosta vprašanja

9.1 ���������������!��
3	� ��	���
�	��	�	����	��4������+��	+�������	���
����	
���#�<�����	����������	���������� ����	��
����������������	��4� ���
�������	����� �	����	�
�+���� ������������%	������#

� :���������!���

Ni slike (indikator LED za napajanje ne sveti)
7� �������	���� �4��	�����	�	�	�����	
��������������

����������������%	�����������������	#
7� '	������%	��������4��	�������
�%	������6

�%������	� �������� ��	�����������	��������	���
�?;1#4��	�	���	������ ������������	��$;1##

Ni slike (indikator LED za napajanje je bel)
7� �������	���� �4��	�����	���	��������������#
7� �������	���� �4��	���� ���	�����	
�����	������

������������	��	��	���	����#
7� �������	���� �4��	��	
�����������	����	�

����������+��������	�����������#�$��	 ��������
������������	�����	���%	����	�����	
��#

7� 8���	����	������	�	�5������	��	����	��	�%���������#

u��#����������	#�	����

Attention

Check cable connection

7� �������	���� �4��	�����	
�����������	�
��	������������������	��	��	���	����#�=Q������
�����$�����%	�+�����%	�����>

7� ���������4�	�����	��	
�����������	������������������#
7� �������	���� �4��	�����	���	��������������#

�����H}���;:HF�&G�u�<����������
7� O������	� 	�������+��	 �	������������������

�	�����$Q)G)�	����=$Q)G)�	�����>#�<��
��%���	�����%	��������4��	+�������	��������
���	����������������%	 ��� ���	������	#

 Opomba
O������	�)����=�	�������>�����	���������,$�G
,����	��=,����	������	�����,$�>4� 	����������
�	#

Vidni znaki dima ali isker
7� '���%�	�	������
���+����	����%	�

����	���	�������	�#
7� ?	�	����	��� ������������	�����%���������%�

�������������������#
7� 3	���� ���
�������	����� �	����	��+���� ����

��������%	������#

� ��!��������	��
Slika ni poravnana
7� ����	������������	�� ����� �5��������F)���F�

=�	�������>���Q�	������	%��%	 ��� ���	�
�����	#

7� ����	������������	�� ����� ���������������
='	 �	�����>��+	 �6*�����=O	%	6�	��>�����,�
Q�	������	%��%	 ��� ���	������	#�'	����������
������	�����$Q)#

:�	������#��������	��	��
7� ���������4�	������ ���	�����	
�����
���

������������	���	5������	�������%#��*#
Pojavlja se vertikalno migotanje

7� ����	������� ����� �5��������F)���F�=�	�������>�
����	���+���	%�+�%	 ��� ���	�����	%	#

7� �� ��	�����������	��������� ���������������
='	 �	�����>��+	 �6*�����=O	%	6�	��>���
��	���+���	%�+�%	 ��� ���	�����	%	#�'	�������
���������	�����$Q)#

Pojavlja se horizontalno migotanje.

7� ����	������� ����� �5��������F)���F�=�	�������>�
����	���+���	%�+�%	 ��� ���	�����	%	#

7� �� ��	�����������	��������� ���������������
='	 �	�����>��+	 �6*�����=O	%	6�	��>���
��	���+���	%�+�%	 ��� ���	�����	%	#�'	�������
���������	�����$Q)#
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:�	������#���������y�����#��
�����	���������
7� $�%	 ��� ��������	%��=��,>�����	�������

�����	 ����� ����� �#

���	#���������	���������#��������������
[������[y�[#���
���[���	�[����������	��[�
7� '�������������	��������	%��	���� �	�����+�

 �����	+����	�%	 ��������%�����F%	�����	F�
 ����4���%�	������������F� �	�	F�	���F������	�
 ���	F#�$���+���������1*,������ ��F%	�����	F4�
F� �	�	F�	���F������	� ���	F���
�����%�	��
���	�#�$�����������������F%	�����	F4�F� �	�	F�
	���F������	� ���	F��%������� �����	4����	��
�	 	�����%������������������	#

7� ;������������ �����
��%��	�%��	4�������
	������	����������	����� ���+�	����	�����
%	 ���	#

7� <��
� ����������	��	�1*,�%	 ���	�
����	%��	����� ������������ �	������� �
���4�
�
�	 ���	������	����	����	�����%	�� �����	����
%	 ���	#

7� <�����	������	����+�	����	����	�%	 ���	�	���
�����	�	�%	��
�	 ���� �����	����%	 ���	4�
 ���	+��� ���	���%	 ����F%	�����	F4�F� �	�	F�
	���F������	� ���	F#�3	��	� ���	����
���%�����	4�
�����
���	���������������	����#�?���	��
���������������	�	����	����������	#

:�	����������
�����{����	����������#��
�����	�
zamegljeno.
7� '	 �	������������� ��%	 ���	��	��	���	������

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

u��#���������������������#�����y����
�y������y�
temne in bele pike
7� ���� �	�������� ���
��	��	��	 ��� ��������+�

��� �	���4��� ������	
��	������	�	����
��+��������#�?	����������
�� ����������
����������� �������+�����	+#

B�
��y��	�����	y����������	����[���������[y����
�����
���	�����	
7� 1����4���� ����4���������������F���������F4�

�	+����	 �	����� ����������	 �	������
'	�	�	����1(,�����	���+���	%�+�%	 ��� ���	�
����	%	#

?	����	����������������� �%�	����5���	��� ��+�
����������� ���
�������	����� �	����	��+���� ����
��������%	������#

9.2 Pogosta vprašanja za 
:����-�����������	��

"��� J���������������	����#�����	�y�
:����-�����������	����������������
����������y���������������	�Q

����\� ��������%	��������	���	�����������������4�
	����	+�������	
��	�����	��*�������
�������#�$��	 ����������������
��
�����
����� ��	�����������������	�� �����
��	��*��������������4��	� ��%	�������
�	�� ������� ���%���	���������	#

">�� =���	���:����-�����������	������
�������������������y��������������������
��
��/������������	�Q

����\� <�� ����%�������	 �������������4�
� ���
����	����	������������	�� �����
�����������������	#

7� ?	����	������	5������	������%������
7� �� ���
�������������%	���	5������	�����
7� ,��	��� �����4����� �	� ���� ����	����	�������	���
7� ?	�������M����I ����	�������� ���
����

���������%	�����������6	�����	5������	�����
7� M����I ����
���%	��	��������4�������
���

�%����������������	����	
�����������	#
7� ,	��������������	��4�%��� �������
���

��������������8H�*��������=8���
�	���	����>�����	������������ �=1	 ��� ��>�
G_�E	��I	���=������	������	>�G_�,������
8	�	����=���	��������	��	�>#

7� <�� ������8�������=8���������>����	���
F�����	�����	H�8������F�=�����	�����	H�
8���������>4���������
�	�������	��	�� �����#�
������ ����� ��	�������	��*���������������
����	����������	�� ����#

V3. Ko po namestitvi SmartControl 
����	�����	��������#��	����
:����-�����������	��y���������������

���������	��!���	
���	������������	�
�����
	����������	��/���������#���	��Q
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����\� $	���	L����	�	���������	����%���������
 ���	��*��������������#�<������		�
��	L��	��	����	���	����%���	���	����+4�
�� ��	�����	�� �����������	��������
��������4�����	��	+�����
�����	� ��������
�� ���� ���%���	�����%�	�	��	#�'	�� �����
��������#��� ��	�������	��*�������
������������	����������	�� ����#
<�������������������4����������4��	�
�		���	L��	��	����	��	�����������	#�
�
������ ��������� ����+���� ����
���������4�	�������	��������� ���
�����
�����������	��*���������������#

"@�� /����	���������������+�$�����	���
;+�$����	�����	#�����<y������	��!�����
del informacij. Kaj je narobe?

����\� 1	+����	��	%�����	���������	�	�	�����	�
�	����	L�����	����������	������	�������
������	�,,*6*����� ���	���������	#�
��� ���4��� ��	�����	�� ������	��������
�	%���������������	���	L�����	�����4����
����	+�����
�����	� ���������� ���
� ���%���	�����%�	�	��	#�'	�� �����
��������#��� ��	�������	��*�������
������������	����������	�� ����#

Attention

Theft Deterence is Enabled

"��� ��#��	������������+u�#��$���	������$��
&���������;�����
������������	�<��/���
naj storim?

����\� ����� �����������+���� ���	���	����4��	��	 �
��� ��%	�� �
���������L�	������������������
� ������� ��4��	����������	 ���������������	#

9.3 Splošna pogosta vprašanja

"�\� /��������	�����	���y��������������	�y�

��������#�������	#�	���[-�������	����*�
��	���	��������[�;������	������
	����	�
����
����	��#��	<Q

����\� ����������	��������� ��%	��	�������� @�
�-&A�T��&AA������A�E%

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

7� $����������	���=?	���>������M����I �
�%
������������� �='	 �	�����>�6�*�������
�	����='	�%���	�����	>#�$�������	�%�����
�������%
������������,� ��	H�=?	 ���>#�$�
�	�%�����������,� ��	H�=?	 ���>��%
������
%	��+���F������� F�='	 �	�����>#�$�����%	��+���
����	�������� �������������F,� �����)��	F�
='	��%��>��	��-&A�T��&AA� �������+����#

7� ��������F)��	�������������� F�=,��	����
�	 ��� ��>F�����	 �	�����O�������	�
� �����	��	��	��A�E%4��	�������������;#

7� ��������%	��������	���	�����������������&#�
����#����	��%	������������	 �	�������	��	�
�	���	����	��	��-&A�T��&AA������A�E%#

7� ?	� �	������	���	����4��%����������	� �	���
��������������������������������+���� �1*,�
�������#

7� $��������������������	������	���	����#

">\� /�����������	����
�����	������
����!�������#��B-&����	���Q

����\� ����������	�+���� ��� �����	��	�%	�1*,�
��������������A�E%4������������������
�	�%	 ������	�����	+����	 �	������	�[0�
E%4��	�������4�����������	���������#

"�\� /����������������	�$�	���	�����-&8
'�F�Q�/����������	�����	��	���;�	�$�
in .icm)?

����\� 3�� ���	�������%�����������%	��	�
�������#�?	��	�� ����������������� �������
�	��������������	
����������������#�
;���������	���	����������4��	 �
��
�	���	���������	����		��%	�����������
��������	�=�	�������#��5����#���>�	���%	��� ��
%����������#����������	��������%	�� �	������
*,G:�8	4�����������������������������#�
Q�����������������	�=�	�������#��5����#���>�
 ��
�����	�� ����� 	�������#

"@\� /����������	����
��	����Q
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����\� Q�����������	L�����	����������������� ���	��
����������	%������������������� ��#��������
�������� ���	+����	 �	�������M����I ® 

*��������	����='	�%���	�����	������
M����I �>4���� �����%������ ����F,� ��	H�
��������� F�=1	 ��� ���%	 ���	>#

"�\� /���
�������	���	����������������	����
���	�������	#���	��������#��������������	��Q

����\� ����� �����������OK�����%
������Y:� ���
=���	 �	��>Z�%	����������������+�
���	�����+��	 �	�����#

"�\� H�	����#������B-&������������������Q
����\� '	� ��������������	��4��	���������

%	 ���	�����%�� �	���	���������	����
������������	������������� ������
��� ��+	�������������#����������	����
%�������������	%���4��	�����%�	�	���
����� �	����� �������	���������%	 ���	#�
3���	+��������	�������	��	���	�	�����#

"_\� /���������
	��	�������	���B-&�#������Q
����\� ?	��
��	����������������	
��	������ ���

�����+�������#�?	������%�������������
����	
��	�����%��������	���+��#�'��
����	
��	����� �	��+��	%�����4����� ��
��	���4�	�����4�+�� 	�4����#

"�\� H�	������������	������������������	����
monitorja?

�+�:�� ,	4�
	������	 �	�������	+��� �������	��������
%	 ��� ���	�����	%	�%��	 ������������	��4

7� ����� ������;�%	�����	%�%	 ��� ���	������	�
=��,�G�����������,� ��	H>

7� ����� �����F,�I��)���IF�=�����	��	�%���>�
����%
����������� ��F*����F�=S	��	>#�'	���
����� ������;�%	���� ��	 �	������
	����B�
�
 �	�	��������	 �	�����4����� ��������	�	����	���#
;:� *�����3�����	�����=3�����	���	�


	���>@�'	����������� ���	 �	�����4����
 �����0AAA�;4��0AA�;4�[0AA�;4�2&AA�;4�
-�AA�;������0AA�;#�<�� ���	 �	������

������0AAA;4�%	 ��������������F�������F4�%�
�����G
����
	������� �����4�����������
������	���	���0AA;��� ��	�F+�	���4�
�����G
������F#

<:�  :QS@�3����� �	��	���	��	 �	������
%	�%	���	���	������	�������%����	���

	��������	%���������	��	�	���=���#�
�����	������5���	�	�	��4����������4�
�� �	�����4�����������
�	�����4����#>#

=:� � ���,�L���=����	
����>@�����	
����
�	+��� 	���	 �	���
	������	 �	������ �
����	�	�	����������4�%���������������
barve.

 Opomba
8�������
	���� �����
�4��������� ��	��������4�
����	� �����	��#�3	�������������%�	���	�%�
	
 ��������� ������=;�����>#�'�����������	�����
;�����	4��������#�&AA!�;4� ��������
	���X������
������	����4������	��������-�AA�;4� ��������

	���#�'����	��	�������	���	����
��	� ��0A!�;#

"�\� H�	������������B-&����	������	����
	��
na kateri koli PC, delovno postajo ali 
Mac?

�+�:�� ,	#�$ ���+���� �1*,����������� ��
��������	�%���������� � �	��	�������
�*G��4�8	������������������ �	�	��#�?	�
����������������	��	� � ����8	��
� ���
����	������
��	���	�	�����%	��	
��#�?	�
������5���	���� ���
�������	������ ���	�
���� �	����	��������	��+���� #

"�A\� H�	���	�	���B-&����	����	�����	�����
�����8���8���*�Q

�+�:�� ,	4�����������������	���F����G	��G��	HF�
��M����I �2����[4�$� �	4�`�4�'34�8	��
��`�����1���T#

"��\� /�����	�B-&�#�����	�������	�[����������
��	��[���	�[#���
���[���	�[������[���	�
"meglena slika"?

����\� '�������������	��������	%��	����
 �	�����+� �����	+����	�%	 ��������%�����
F%	������F� ����4���%�	������������
F� �	�	F�	���F������	� ���	F#�$���+���������
1*,������ ��F%	�����	F4�F� �	�	F�	���
F������	� ���	F���
�����%�	�����	�#�$�
����������������F%	�����	F4�F� �	�	F�	���
F������	� ���	F��%������� �����	4����	��
�	 	�����%������������������	#
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;������������ �����
��%��	�%��	4�������
	������	����������	����� ���+�	����	�����
%	 ���	#
<��
� ����������	��	�1*,�%	 ���	�
����	%��	����� ������������ �	������
� �
���4��
�	 ���	������	����	����	�����%	�
� �����	����%	 ���	#

 Opozorilo
<�����	������	����+�	����	����	�%	 ���	�	���
�����	�	�%	��
�	 ���� �����	����%	 ���	4�
 ���	+��� ���	���%	 ����F%	�����	F4�F� �	�	F�
	���F������	� ���	F#�3	��	� ���	����
���%�����	4�
�����
���	���������������	����#�?���	��
���������������	�	����	����������	#

"�>\� J���������#�����������	��#���������	���
jasno in ostro, ampak robato?

����\� 1*,�%	 �����	�
�����������������%������
�������� ����-&A�T��&AA������A�E%#�?	�
�	�
���������	%�����	
��	��������������� �#
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