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1.1 "�������	������	�	���#��!������
 Opozorila

����	
	��������@�����	��������	����� ������@����
�� ���	���������������������	����@��	+������%�����
��	��@��������������B	�����+	� ������	��� �#
�����������������	�������	
���	���	������	�
��������	����
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Delovanje
D� (�������	�����%�� �	���	�������� ������

 ������ �����
�@������� �����
������	�
����� �	���	������
��������������������#�
-������	��	��%�� �	������ �������� ��������	�
�	+������%������	%
	��	�������������	�
���������#

D� �� ��	�������������@����
���	+����	������
�����������������%	 ���	�	���������������
��	���������%�	���	����������������
�����������#

D� F�����������������	��+����%	 ���	� ��
�	�����������%�	���	���@�%	������ �����

�����������#

D� G���	���	���%	 ���@� ���������	���@��	�
 �	��	�	�	�����	
������%���	��������	�%�	+�	�
�� ����	#

D� H��
� ����%���������%	 �����	��@��	�
� ���
�%�	�������	�	�	�����	
����%�%��������������
	����%����������	��	�+�
���� ��	���%	 ���	@�
���	�	����>� ��������������	���������
���������#

D� $� ��	 �����	
��	��������	�	�	�����	
��@�
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���� � ��	����������	��+���� #�
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�	����	���� ���� ���������#�*�
������ ���	�
5�A���	��� ����������%	������������������
 ��	��	�B����������1

D� (��������	�������������	�����%�� �	���	����
�	%������
�	���	��	����������@����	����+�
��
 ��%	���	���
���������������#

D� (�����������������	������%����	�
��	� ��������	%���@��	���������	����
�%�� �	���	�����	������%����	��	����#

"#��!������
D� I	�%	�������������	��������������

�����
	����	�%	 �����8-��������� �	����
�����#�����������	����	���������	����
%	 ���	�%	���������������������	
��	����
�+����%	 ���	#�I������	����� ������
�������	�����8-��������#

D� H����������	��������	 	����
� ���
����	
��	��@��	��%����������%��	�	�	����	�
������	#

D� 5%��	�	�	����	�������	��	��%�������������@�
����	����������� ����#�������������	
����
�	+����	��	�������+�������#�I	 �����	+���
��� �����%���	�����������@��	�	������	�	�	����
�%��������#�I	�����������������	��������
�������	
��	�������	� ��+������@�����������#�
	���+���	���	����	���������	�	��#

D� -	� ���%����������	��� �����	����	� ���	�
	�����	���������
���%����	@���������	����
�%�� �	���	������	+�@������@������	���������	���
��	������������#

D� H������������ �	��������@��	��	�����
������
 � �+�@���+�������#

D� H��������	��� ����������	�%	�������	� ����
	������	@����������	�����%�������������%�%�����
����������%�	�������	�	�	�����	
��#�'	���
�� ��	����� ����	������������	�����������
�������%	��%�����	���#

D� (�������	���� +�	��������	��� ��+@���� ��
�%�� �	�����	��������@����� ������ ������
 �����
��	����� �����������	%�#

D� I	��	�
����������	��������������������� ���
��
���	��	���������	�����	
��	����
������������� ����+@����� ���%	����	 ��������
������	������������	��� ������������#
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D� ?�����	���	C��3:��J8
D� $�	�	C�&�3<�L�F)

D� ��(M(N'�C�G������������ �����
��%�
�	�%��	@�������	������	����������	�����
 ���+�	����	�����%	 ���	#�H��
����������
����	%��	���� ��������������� �	������
� �
���@�������	������	����	����	�����
%	������������� �����	����%	 ���	#�
'�������������	��������	%��	���� �	�����+�
 �����	+����	�%	 ��������%�����O%	������O�
 ����@���%�	������������O� �	�	O�	���
O������	O� ���	#
$���+����������8-������ ��O%	�����	O@�
O� �	�	O�	���O������	O� ���	���
�����%�	��
���	�#�$�����������������O%	�����	O@�
O� �	�	O�	���O������	O� ���	��%�����
�� �����	@����	���	 	�����%����������
��������	#

 Opozorilo
H�����	������	����+�	����	����	�%	 ���	�	���
�����	�	�%	��
�	 ���� �����	����%	 ���	@�
 ���	+��� ���	���%	 ����O%	�����	O@�O� �	�	O�
	���O������	� ���	O#�?	��	� ���	����
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���������������	�	����	����������	#

Storitve
D� �+����%	 ���	��	+���������������
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��#
D� H����������
����	�������������������
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D� I	���A���	���������	� �������������
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D� (�������	������ ���������%�����	�
���� ������ ������ �����
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 Opomba
H������������������������	����	�������� ���
�������	��@��	������� ���������	����%
�	���
����+��	������+�%	�����	
�@� ���� �������� �
���
�	������ ���� ������+�����#

1.2 Opisi simbolov
'	 �����	��������	��	���� ������������������
�%�	��@�����	
���������������������#

Opombe, opozorila in svarila
-����
� ����	�����+��	������+��	+���������������
�������%����	� ���	�� ����������������	���
���������� ��#�?�������� �
����������
�@�
���%����	�	��� �	���	#�����	
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 � ���	#

 Pozor
?	�����	��%�	�������A���	����������������	����
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��	� ��������������	����%��
�����	����#

 Opozorilo
?	�����	��%�	��������	��� ���	 �	��	����� ��+�
�����
�����	�����	������������	������,��+#
'��	���	����%����	� �����	���	�����������������
A���	�������������������������#�$��	���+��������+�
 �����%����	��������	� � ��	������ ������	�
%	�����	����	����	�	#
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1.3 Odstranjevanje izdelka in 
�����	����������!�

$	����	��������������#���������������	
���	��
elektronsko opremo (WEEE)

?+� ��	����������+������������������ �
�	��	��������� ��	�� ��+	�@�������M�����	��
-���������&��&B=>BM8������������ �����������	��
	��������������	����	��� @��+� ����������	P�
����
���� �� ����A�Q��+�����	��+�� �+����
Q	 ��#�R���	����� ��� �
���A����� �� 	���A�
�+� ��S���������+����+�	��� ���	����Q	 ���
��������	��	���������������S������������������#�
?�������������+�����	���� �A�������������AA�
 ��+�Q	 �����������	��	�������������@�����	���
P�������	��������������A0��@��+��Q	 ����� �� 	��
���	��%	������+	�� ���� �P����+�� �+��������+��
 �����	��Q+��+�P�������+	 ����+���������#

R������Q�������������	�� ��	����	� ��+	���	��

�����P�����	������ ��#������	��%�������	��� �
�	�����P����P��������������������	 ���+��
	�������A���� 	
����	����	� �	������������%��
�+��	���������
���� �� ����A#�

T���������	����	�������	����	��+	 �
����
�������#�V��+	���������������� ������	����+��
�	��	������	 ��P� ��	�	
��������������	����	� #

���	 ��0�������	
�����+�����	�������	���� ����
+�Q������ �� ���A�P����������������	����	������
A����P���� 	�� ������ ���	����#�

Taking back/Recycling Information for 
%��������
�+���� �� �	
�� +� ����+���	��P�	�����������	��P�
��	
����
������� ����������%���+�������������	��
���A���	�����A��+�����	��%	����W ��������@�
 �������	���	�������� #

X�����+����	�����@��� ����	��������������
 �	�� @��+���� ����+	 �%� ��+��������	����A�
�	������������ ��+	���	���	 ��P�
�����P����#��T��
�+���� @����,�A,��A���	�	�����������	���P����	�� �
�	������	���������	����	���	��,
	��������	���� �
	������P�����������	� �Q+���������  �
��@�
���A��	
�P����������	�����Q��+����������� @�
Q+��+����P����	����	����	� �*������� �	������	����
�	��	������	����	�1����	�����	����Q��+�	���
M����������	���	Q �	����	�����
	��������	��
Q��+��+�������	���������	�P#��

R������ ��	P�� ��	��A	�������Q��+�+��+�S�	���P�
�	����	� �	������������ �Q+��+��	��
��
���P�����	������ ��#

?����	��������	
�����������P�����������	��
���	 ���� ��

+���CBBQQQ#�+���� #���B ��� B�+���� ���
	�B
	
���B � �	��	
����PB��������������B
����������P����� ������ #�	��
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2. Namestitev monitorja

2.1 Namestitev

 Vsebina paketa

VGA ���������	�
�����

������������	�
�����

Napajalnik AC/DC

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

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

247E4

 Opomba
����	
��������	 ��������	�	�	�����T8B-8C��+���� �
T-�8�=:!*&:;M:��NB&:;M:�)�NB&:;M:�)T
N1@T-�,>!��5,�=,�*&:;M:Y�-B&:;M:Y)�-B&
:;M:Y)T-B&:;M:Y)GT-1

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

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

2. �����������������	��������%��
��	����	�	�
����	��������	�� ������	� ���	��#
*�1� ����������������	�� ������	� ���	��@��	�

 �����%	������%�%	������#

*&1� ���� ���������������	�@���� ���	+	�	��	�����
�������	@������������������������������	�
 ���	��#

2

1
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� ��	����
	������������	���
�����	�

Modela 247E4QSD, 247E4LSB:

123

4

1

2

3

� T8B-8��	�	�	���
� $+���$ZT
� �+���-$5,- 
� G�� ������������	����	���������	��

Modeli 247E4QHAD,247E4QHKAD, 
247E4LHAB:

MHL-HDMI or HDMI HDMI

MHL

1

23

7

6

4

1

2

3

5

� T8B-8��	�	�	���
 $+���$ZT
 $+���)-(5
 �+���)-(5�	���()��*���	��	������ �1
 5%+���%	� ��	���
 Avdio vhod
� G�� ������������	����	���������	��

Modela 247E4QHSD, 247E4LHSB:

MHL-HDMI or HDMI HDMI 1

23

6

5

4

1

2

3

� T8B-8��	�	�	���
 $+���$ZT
 $+���)-(5
 �+���)-(5�	���()��*���	��	������ �1
 I�������%+���)-(5
 G�� ������������	����	���������	��

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

��������	#
2. ��	 ������	���	���������%���������	�	�	����

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

 ��������	�+�
���� ��	����	���	����	#
4. '	�	�	�����	
����	���	����	������������

������������
���������������#
!#� $���������	���	���������������#�H������	�

��������������	%	�	� ���	@�����	�� ������
����	�	#
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2.2 Upravljanje monitorja

 Opis izdelka s pogledom od spredaj

Modeli 247E4QSD, 247E4LSB, 247E4QHSD, 
247E4LHSB:

5

6 2347

I	�����������%������	�	�	��	�
��������	#
I	��� �������%	 ��� ���	�
�����	#
$������ ��������+����������
��-#

�����������A���	��%	 ���	#

I	�����	��������%	 ��� ���	�
�����	#
Za spremembo vira vhoda 
 ���	�	#
��	����	��������5%
��	����	+���
�����������	����C���	��	���
*��	��	����1@�5������� in Z	���
*5���1.

Modeli 247E4QHAD, 247E4LHAB, 
247E4QHKAD:

5

6 2347

I	�����������%������	�	�	��	�
��������	#
I	��� �������%	 ��� ���	�
�����	#
$������ ��������+����������
��-#

I	��	 �	��������	 �� ���%������	#

I	�����	��������%	 ��� ���	�
�����	#
Za spremembo vira vhoda 
 ���	�	#
��	����	��������5%
��	����	+���
�����������	����C���	��	���
*��	��	����1@�5������� in Z	���
*5���1.
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� ��	����	��#�����#������

Kaj je On-Screen Display (OSD) oz. zaslonski 
prikaz?
$����	���������������������*��-1����
�	 ��� ��� �+��+���� ���+��8-�%	 �����#���,
�	�������	��������������	
������	 �	������
%	 ���	�	����%
����������+�A���������������	�
���� �����������������	����	�����������	�
���	#�����	
���������	%������ ����%	 ��� ���	�
����	%	������������	��C

Modela 247E4QSD, 247E4LSB:

�����

���	
��

��

���

��
���
	

����
���

������		����

Modeli 247E4QHSD, 247E4QHAD, 
247E4QHKAD:

�
���

�����

���	
��

��

����

��
���
	

����
���

��������

Modela 247E4LHSB, 247E4LHAB:

�����

���	
��

��

������

������

��
���
	

����
���

�
���

Osnovna in preprosta navodila za nadzorne 
tipke
'	�%���	������	%	����%	 ��� �����������
����� ��������
	�  ��	� �������� ��	���������	�
%	 ���	@��	�����	�������	%	����@��������� �����
���
�OK@��	�����������%
����	��� ������
�#

Meni zaslonskega prikaza (OSD)
����	���������	%	���������� ���������%	 ��� ���	�
����	%	�*��-1#�I������ ���	 ������	+������	�	���
���������	������	%�����+��	 �	�����#
Main menu Sub menu

Picture

OSD Settings

Setup

Language

Color

Audio

Input

Picture Format

Brightness

Contrast

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

H.Position

Auto

V.Position

Phase

Clock

Resolution Notification

Reset

Information

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

Color Temperature

sRGB

User Define

Stand-Alone

Mute

VGA

DVI (available for selective models)

HDMI，HDMI2 (available for selective models)

MHL-HDMI (available for selective models)

SmartResponse
(available for selective models)

SmartContrast

Over Scan
(available for selective models)

Pixel Orbiting
(available for selective models)

Volume
(available for selective models)

Wide Screen, 4:3

0~100

0~100

0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

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

0~100

On, Off

Yes, No

0~100

0~100

0~100

6500K, 9300K

Red: 0~100

 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

On, Off

On, Off

Off, Fast, Faster, Fastest

On, Off 

On, Off 

On, Off
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2. Namestitev monitorja

� ������	�����
��	����	
(����������%	 ���	��%	������	���������	��������
�%�������������� ����=&��^���<������>��)%#�H�����
�������� ����������	�����	��	�����	������@� ���	�
%	 ��������	����
�� ����C�I	��	�
�������%���	���
����	
�����=&��^���<������>��)%#

����	%��
�� ���	����	�	������������ ����	+���
�%����������������	%	�O�����O�*'	 �	�����1���
%	 ��� ����������#

� '	#	
���*���	��

Nagib
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2. Namestitev monitorja

2.3 +9;�<+��	���9	��=$���	�	���
;	��>�@�����

 Kaj je to?

(�
����)��+�-�0������������*()�1������
�����
vmesnik za zvok/video za neposredno 
����%��	������
����+�����A�������������+�
����� ��+��	��	��%��� �����0����� �����%	 ����#

����� ����	
���()���	��������	������� ���
����%	�������	�������@��	��	+����	���������
%	 ���������	�������
����+����	+@�A�����	0�	+@�
0���+�	��������+�	����	���	+@���������	+���
��
������	��	���+��	����	�	�	��@��	����	� ��

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

� C�����������������*���	���+9;F

I	�A��������()�����	�����������
������	��	��@�
���������	�()�#���%�	�������0���	��+��	��	��
()�����������	���	����� ���������� ���()��
*+���CBBQQQ#�+���� ������#���1#

�����
������������� �
����	
��@����
����%	�
()�#

� C����������F�<C�����������!��F>

�������������	
���()������	�	��������N��	�
��
������	��	����������	�	@��%�	���	�%�_()�,
)-(5`@��	����������#����	�� ��������	�������
�	��������	���� �����	���������%	 ��������
���	���	���������+�A��������	���
������	��	��@�����
���
� �	����������������@����	��������@�
� �	����
��� ���	+����#�H����	��	���������%������@�
� ���
�	+��� ��	�������� ������	�������	 
�#�H�����
�	
���()�������������	��������
���	��	��	�	�
�%�������	@�
��A������	� 	������������������	#

MHL-HDMI
MHL-HDMI HDMI

MHL

 Opomba
D� $�	�	@��%�	���	�%�_()�,)-(5`@� ������	�

��	�	��	����������@����������	���A��������
()�@��	�	������	
��	����	
���()�#�
������	���@��	�����	
���()������	�������
 �	��	�����	��	
�	�)-(5#

D� (�
������	��	��� ������0�	����()��
��������� �
��#

D� (���	�
� ������	��������������������
���������	��	����()�,)-(5@��	�
��
	������	����������@������	����������	��	���
������������������������������	%�����������
vhode.
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3. Optimizacija slike

�#� I	 ��� �������	%���	��5�	��������
���	�
%	 ������ �	����!� �����@�%	������������	�
�	+������������� �����OK�*$�����1#

4. G�������������	������ ����	��5�	���
����@� �� FZN� +��	� 	��������
���������#�H�������������	
��	��� +����
 FZN@����	��� ������������
	�  na 
 �������� ��	�����������	�������������
����� ����	����	�������#

����������	
�������� �%	������	�����	�%����
�	+���%	��%
��������� �������������
��   in 
�	���OK�*$�����1@��	�����������%
�������%	�� �����
%	 ��� �������	%���	��5�	�������#

5%
��	����	+��������������	����C���	��	���
*��	��	����1@�5�������@�Z	���*5���1#

� ��	� �����!"

��	����	

� �

�	������

D� ��	��	���*��	��	����1C�����	���
� ������
���%�	��	� ����� ��%	�
�����
������� �����
�	�����	���%	�������#�?	��	�����
������
�%
���	�
������� ���������������� ����������� �
����������	��@��-X��	�����	��@� �����	�����
��	����	���� �	����� ���������� 	��������
	����	���	��#

D� 5�������C�?	����A���%���������	 ����� ��
	��@�
���	�����������	 ������%
���	���� ������%	�
������������� �������	%��	����A�����	A������
� �	��+� ����������+�
	��	+�3�
��%����	���+�
�������������
��%�
����+�
	��#

D� Z	���*5���1C�$���������%��������������	�
�����	��	�%	�
�������%���� �@�%�	��	�
%	
�� 	�����
����+�����������	����+� ��
�����������	�%	 ����@��%
���	��	%������
�����	 �	�%	� ��������������� +����3��	�
���A���%	���	���	��	�
���������������%	�
���
������������#

3. Optimizacija slike

3.1 SmartImage Lite

 Kaj je to?
��	��5�	�������� ������������	������	�
����	�	�	��	� ����� ��@������	 �	@�
	������� ��������
��	������	 �������	������	 �	������������%	�����
%	 ���	�%	��	%�������� ���� �
��#�H�����	��� �
��� ��������	����	���	��@�����	%������ �����	���
����	��������@��+���� ���	��5�	����������������
��������������%	��������������� ���%	 ���	#

� G������������������F
����	��	���������	�����	������@��	��	���	�
�����
����	%����� ���� ���� �
��g������	� �	������	�
��	��5�	�����������	�������������	������	 ��
����	�	�	� ����� �@������	 �@�
	�������� �����@�����
�	���	������������	�
�����������������������	#

� C����������F
��	��5�	������������� ���%���	�����%������
�	�����	��+���� ��	���+�������	@����	�	��%��	�
� �
���@���� ������	%�����	��	���%	 ����#�Z�����
�	� ���	���@�����	��%
������ 	��@���	��5�	��������
���	�������%
���	������	 �@��	 ����� ��
	�������
� ������ ����%	��%
���	����� �
��@������+�����	%����3�
� ���������	������	 ����� ������ �����	���� 	��
���
#

� C���������
	��J����X�����;	��F

�#� ����� ����� �%	�%	����%	 ��� ���	�����	%	�
��	��5�	�������g

2. ����� �	��� �%	������	���	��������
O��	��	��O�*��	��	����1@�O5�������O@�OZ	��O�
*5���1#
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3. Optimizacija slike

 Namestitev
D� ���������	�����������������	�����	�� �����#
D� �����	���	+���%	��������������	���

�	�� �����#
D� H�������	���������%	��	����	 ����@�����	+���

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

Y�����	�����������#�����
D� �
�������%	���������	�� ������

��	��8������������ ��
�� 	��������%	��	��
�	������#

D� H	��������	 �
��������	��+������� ��%��
����	���������	 ��� ����	��	���������	#

D� G	 ������	+����	������	�%	������������
�����������	�����,���*$������	1#

D� j����������� ����	��	+���
��%��	������	�
����	���������������	��	���* �	��	�����	1�
podokna.

3.2 SmartContrast

 Kaj je to?
M��� ����	���+�������	@�������	������	�	��%��	�
����	%	���� �
������� 	��������������%��	�
�����	 �����	%�������8-���������	�%	��	�
�����
�	 �� ���������	����������	���g��	���
� �����������
������� ����������%	��	�%	�
�����	 ��@�� ������
��� �������� �����	����	����� ����������%	��	�%	�
�	 �������	%� �����	������+�����	�	+#

� G������������������F
G���%	�� 	����� ���� �
������������	�
�����
�	 �� ��������
�����������	���#���	��8����	 ��
���	�������	�%��	������	 ���������	�	�	�� ���������
�%	��	�%	��	 ��@�� ������� ����������	%�����	����
�����	���%	��	 ������
������������	%��	����
� ����	�
������ 	�����������#��
������	��	���+�������	�
%�������������� ������	
����������	@��	����	�
�
���������	���������	�������� ��+� �����+�����
���	��	����������� �����
���	��	���������	#

� C����������F
G��	������	�����	��8����	 �@�
���	�����	�����
�	 ��	�	��%��	������	%	���� �
�����������	������

	�������������%���� ��� ����������%	��	#�?	�
A������	�
�����	�������%
���	�	������	 ��%	�

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

3.3 Philips SmartControl Lite
�+���� ��	����	������	� �	������	�
��	��8������������������	@��	���������
�	�%������������������� ���	�%	 ��� ���	�
��	0����	���� ���	#�I	������������	�������� ��
 ��	���������� ��@� 	���	 ��	�����	
���������	%�	�
�����	� �	������	������ ��%��0�������	�	�	����
�������� ��@�8������	��
�	�����*�	 �	������
	��1@�
8����B�+	 ��	��� ����� �*�	 �	���������BA	%�1@�
FZN�V+����������	��� ������*�	 �	������
����
������FZN����1#
?	������	� �	������	����������	�%��	��������
��+���������������+�	����������%	�+�����
����� ��	���������%��@�%��������	����%�V����Q �;@�
�����	��	��	�������@����������	�����	+����
���	��
����������������������+���� ��������	��	���� ���
novo raven!
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3. Optimizacija slike

� �G�
�������J��������<������������>�
podoknom:

\������<��	�����	����	>����	]
D� T��� ��(����*����	��������������1��	��

������	�����	�	�	����N���+���  �* ����� ��1@�
8����	 ��*�����	 �	1@�X��� �*A��� 	1@�
�� ������*�����	�	1����F� ��������*�������� ��1#

D� I	�����	���������	+��� ��������	�������#
D� ��������������������	
���	@���������

�������	����	�� �����#



��

3. Optimizacija slike

Color (Barvni) meni:
D� 8�����*N	����1�������	��������	�

����	�	�	����FZN,�	@�N�	���������*�	����
������1@�V+����������*
���������1@�8�����
8	��
�	�����*�	��
�	�����
	��1������	��5�	���
�����*�����
�� ��� ����������������	����
��	��5�	�������1#

D� I	�����	���������	+��� ��������	�������#
D� Z������ ��������	
����%	����������

��������	@��������	��� ����+��	#
D� �������8�����8	��
�	�����*�	��
�	�����
	��1C

�#� O�+�Q�(�O�*���	�����1�%	�����������%	�
�	��
�	�����
	��#

2. ��	���*I	���1�,�%	�����%	���������	��
�	�����

	��@���������	���>����	��+#

�#� Y�����$��Q�*)�����������1�����	��� �����
����B����� ���#

4. I	��������������	�����������%	��	 �	������
8�����*N	����1�������������
�Cancel 
<�����	
	>.

!#� M�	
����������	��
�	�����*��������
�	��
�	�����
	��1�,�����%���������������	#�
H������� ������������	�	@��	��
�	���	�
	���
��������	@����
	�%	���	���*I	���1����
Y�����$��Q�*)�����������1��	� �	�%	 �����	#

6. $��	��
�	��� ����%	 �������������
���������
��A���	��������	�����#
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3. Optimizacija slike

Prva barva kalibracijskega zaslona:

D� Z��
�������� �*'	%	�1�������������	�
%	 ���	�����������#

D� Z��
�'�^��*'	����1��	 �����	�����	�
�	 ��������	����* ���	��>��	��1#

D� '	�����������������X���t��� �� �
*-	�����	t�����	 �	�����1#

D� Z��
�8	�����*��������1�%	��������	
�����
��� ������� ��������	� ��	��%�����,���
*$������	1#

SmartImage Lite
����	
�����������	� �������	�����	 �	������%	�

���������	%��������	�� �
�����	�%	 ����#
G������	 �	�����	������ ��M�����	�������
*I	
	�	1@� �	���	��8����	 �������	��F� ��� ��
��������	#

������ �*(���� ��1�t����A������ �*'	 �	�����1�
,�T������� 	��@�����%� �� ����	������	������� �
*(���� ��1��%
���������A������ �*�	 ��� ��1#�'	�
�����������%	 ����@�������%������--8B85@� �	�
�	������� 	���%	��+�	�)����*�����1���������� �
*(���� ��1#

D� ����	%���������+��	 �	�����#
D� �������	�����������������A�������#�������������

����������	+����������	���	�����#
D� (���� ��M�	
���8����^��(����*��������

������ ��������1��	��	��%����������%����
�������	�	�*��������	1#�M�	
���8����^�������
*�������������� ��������1�����	����%
����
��	��8������������%	������ ������������� ���
*5%
���������	 �	�����1����?����-� ��	P�*����	�����
%	 ���1������������ ���	�����	��	��	��%��#�
-� 	
����*�����������1��� ��	�����	��8�������
������%������� ����	������	��
��� ���������#

D� (���� ��M�	
���?	 ��?�	P������*��������
�����������	�������� ����1��������%�����������	�	�
*��������	1#�M�	
���8����^�������*��������
������ ��������1�����	�����������	�������� �����%	�
��	��8�����������#�-� ���������	������������	������
�� ���������	�������� �������� ���%	�)����
*�����1@�?��+���	����������*?�+����	�������	1@�
8+����A������	���*��������%	��� ���
����1@�
T
����*$�%���	1����M^���*5%+��1#�G���������� ��
M�	
����	 ����	P������*����������������	������
�� ����1�����������	@�
������	����	�������� �����
����	%��	�	� 	���Mu5?�*5I)�-1#

D� (���� ��F���	����	�����*I	������
�%	����1����
����%�����������	�	�*��������	1#�H���������� ��
����������	@� ����	��8���������������
��%	��	��
�
�%	����� � ���	@���������
�������	�������� ����#�
M������	����%	�%	������	��8���������������
��� ��
 ���������
����������	��	��%���	����%������	� ���
�	������#�G	���	�������	 �	������%	�%	�����
�
%	����� � ���	� �����
���	�����	@����������������
��	%���*�����������1#

D� ������	�����	���	���� ������*V����Q �;@�
V����Q �<1#�����%��������L��%#������ ����#
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3. Optimizacija slike

���	����<+�!����	>�^�X�����<"���>�,�T�������
 	��@�����%� �� ����	������	������� �*(���� ��1�
�%
������5�����*$+��1#�'	������������%	 ����@�
������%������--8B85@� �	��	������� 	���%	��+�	�
)����*�����1���������� �*(���� ��1#�$ ��� �	���
%	��+�����	��8�������������� ���	������#

D� Prikaz podokna z navodili za vir in 
������������	 �	����	����+�����	����	#

D� '	�%	 ����+�%���������� �����+��	����
podokno ni vidno.

���	����<+�!����	>�^�\��	��<G���>�,�T�������
 	��@�����%� �� ����	������	������� �*(���� ��1�
�%
������T�����*I���1#

'	������������%	 ����@�������%������--8B
85@� �	��	������� 	���%	��+�	�)����*�����1����
������ �*(���� ��1#

9����<����
>�^�_����+������<_������	`�	�
��	��
�	�>�,�T������� 	��@�����%� �� ����	�
�����	�)����*�����1��%
������� ���(	��	��
*����	
��������������1#�'	������������
%	 ����@�������%������--8B85@� �	��	������� 	���
%	��+�	�)����*�����1���������� �*(���� ��1#

9����<����
>�^�"���	���<q�#�	
	�>�,�T�������
 	��@�����%� �� ����	������	�)����*�����1�
�%
������$�� ����*F	%�����	1#�'	������������
%	 ����@�������%������--8B85@� �	��	������� 	���
%	��+�	�)����*�����1���������� �*(���� ��1#
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3. Optimizacija slike

%����u��J���	�	���+����<C��������	����	�
��
����	����	>
8����^����� ������(����*G����� ���������
�
�������� ��1��������%������������#�H�� �����
�������������� �*(���� ��1�t����A������ �
*'	 �	�����1��%
�	���M�	
���8����^��(����
*�������������� ��������1@�������
���	������
viden.

%����u��+����<C��������	����	>�	���`�	�	�
vnose:
D� ��	��8������������,�G���%
���������

����� �@� ������	���%	 ����%���%����#
D� ���������� ���*5%
�����������	 �	�����1�

,��������+���	�+���������� +�	�����+�
�����	 �	�����@���� ���	�������%	��	�������
����	
�#�G������	��%�	���������������%
�	���
�����	 �	�����#�5%� �� ����	������	��	+���
����������������X	����P���� ���*?��	����	�
�����	 �	�����1#

D� ?����-� ��	P�*����	�	�	����%	 ���	1�,�������
�	�%�����������%	���	��8�����������#

D� ��	��5�	��������,������������������
�	 �	�����@���	��	���*��	��	����1@�5�������@�
Z	���*5���1#

+��	������	��������	�������
��
(�������	�������� ������	+�������	�����%��� ����
��������	���������	��8�����������������	������
�� ����#�����������
��%	��	��	����	����#

Opravilna vrstica ima pet vnosov:
D� )����*�����1�,�-� ��������	�������

%�����	
�����������������C�������

����	
���������������������%�����

� �	�����#

D� ?��+���	����������*?�+����	�������	1�,�
����	��� ��	�� ���+�������������#

D� 8+����A������	���*��������%	��� ���
����1�
,����� ���������	
���	��	��-5��	���������
������������	
��������	%������� ����������
�	�������#

D� T
����*$�%���	1�,�����	%������
��+�
��A���	���C��	%�����	��%����	@���A���	�������
�%�	�����������%����	#

D� M^���*5%+��1�,�I	������	��8�����������#
I	���������%	������	��8������������
��� ��
�%
��������	��8�������������%������	������	��
*�����	�1@��������������������	��	��%���	���
��������%	������� � ���#

+��	������	��������	���������
��
H��������	 �	����	+���������	�������� �����
����������@�����	������� 	����%
��	�Mu5?�
*5I)�-1#�H�����������������	��� ��	�����
��	��8�������������%����	�������� ����@���
������ �*(���� ��1�t���A������ �*'	 �	�����1�
������������F���	����	�����*I	������
�
%	����1#

 Opomba
$ �� ������������	%������ �� 	���%	���A������#�
F	%�����	������	� ������������	��8������� ��
�	+��� ��������
��%��
�� ���	#�$���������������
��	���� ������� ��	�������	���QQQ#�����	��#
���B�����B�+�B���B����^��������� �����	��������
�	%������������	� ������������	��8������#
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4. Z vgrajeno spletno kamero in mikrofonom

4. Z vgrajeno spletno 
kamero in mikrofonom

 Opomba
I	������	���� ��������	�������������
���������������
�	
�����N��������������������	���	������#
������	��	���	��	��������	�	����,������
���A���������������	�������������������	#�?�����
�	�
����������
���������	�+��������	�������������	��	�
������ �������@���� ���	+������������ ��	�����������
������ ���������	��	��	�������+�	������	 �������	�#�
���� �������	������������	� ���������@�
������	������%	���	���� ���@�����������	������
	�������	
�������A��	@������� �����	��	���	�
����������	#�(����A����������%	�%	%�	�	����
	������ ��� �	����	���	���� ��������	���������������
�+��	�����	%��	����	#

4.1 J	��������#�������#����
�����	�
D� ����	��� ��� � ���C�(���� �A��V����Q �;@�

(���� �A��V����Q �$� �	@�(���� �A��V����Q �
u��*��&1��������������	��� ��� � ����@����
������	����$8B�T8�*�%�	�	������� ��	��� ���
��NB�%�	�	�	����� ��	��� ��1�%�����	
��
 �	��	��	���N�&#�

D� ����� ��C��#>�Z)%�	����������
D� FT(C�!�&�(N�*%	�u�1B��ZN�*%	�$� �	����

V����Q �;1
D� ��� �����	��������� ��C��	��	���&���(N
D� ��NC���N�&#��	�������@�������	��$8B�T8�

*�%�	�	������� ��	��� �����NB�%�	�	�	�����
 ��	��� ��1

4.2 Uporaba naprave
(��������+���� � � ��������	��������	�	����
 ������	����������	����� ���	�����������	����N#�
T��������������A���������	+���%������� �	����
���������� ������������	
�	���N��	��	�
�	���	����������	�	���N@���� ���	+	�	����	� ��	���5��
��������	#

�#� ������������	
�����N��	���	�	���N@���� ��
�	+	�	����	��	���	������ ��	���5����������	#

2. I	��������	���	�������� ���������	���@��	����
�%�� �	�����	����������	�����%	�	#

�#� ����� �����������������
��%��	����
�������	��� ����	��	��@����� ����P��@�5��������
(�  ������	�������
��#�I	�
����%	+������
����	
����@����#�%	�����	
���������A�����@�
���#�����	�������������	��� �	������	� �	�
oprema.

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

!#� �����������	��@��	� ��������	��������
�	������������	� ���������#

 Opomba
H����������%�� �	���������������@����	���������
%	�� ���������������������%	��@�5�����������	� ���
������@��������5��������(�  ������	��������	��%	�
����������	���#��������	���� �@��	���	�� �
	@�������
��������%���������������,������������	� ���������#�
G�	�����	����������	���������� 	�������� �	����
+���� �������� 	����	������	��
�+� ��	��+#�� �
	@�
�����������������	������� ������������������
��+�
%����� ��+����%���������������	� ���������#
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5. ����	
������	*	��	��
Slika/zaslon*&:;M:Y�-@�&:;M:Y)T-@&:;M:Y)GT-@�&:;M:Y)�-1
$� �	���������������	 �8-�5��
� ������������%	��� �M-
$����� ��%	 ���	 &�@>O������������*!=@=��1
F	%����������	B����	 �>C=
$����� �����������	�FZN� �������+�����
����	%�	��	�����������*��^�������+1 �@&;�!�^��@&;�!���

������ � &!����B�{
��	��8����	 � &�@���@���C�
F	%�����������	 �	�*���#1 ����C�
��%������	 �*�
��	���1 �:�� 
��	��F� ��� ��*�	�������%	��%
�	���
������1 7 ms

�����	��	��������� � �=&��^���<������>��)%
G�������	��	 �;<J�*)1�B��;<J�*$1�����8BF�t���
5%
���	�	� ���� ��	��5�	�������
N	��������	%��	����	 �>@;�(
'	�����	�+���� ��� �����	��	 !>)%�,�;>)%�
)���%���	��	�A�������	 ���)%�,�<��)%
()� ��<����������)%
 FZN -T
����%����� �

$+���%	� ���	�
&&;M:Y�-C�$ZT�*	�	�����1@�-$5�*�����	���@�)-8�1
&:;M:Y)T-@�&:;M:Y)GT-@�&:;M:Y)�-C�$ZT�*	�	�����1@
)-(5�*�����	���@�)-8�1@�()�,)-(5�*�����	���@�)-8�1

Avdio vhod/izhod &:;M:Y)T-@�&:;M:Y)GT-C��8�	������+��@��%+���%	� ��	���
&:;M:Y)�-C�T������%+���)-(5

$+����� ���	� ������� ��+����%��	��@� ��+����%��	���%�%������� ���	���

Slika/zaslon*&:;M:��N@�&:;M:�)TN@�&:;M:�)�N1
$� �	���������������	 �8-�?X?
� ������������%	��� �M-
$����� ��%	 ���	 &�@>O������������*!=@=��1
F	%����������	B����	 �>C=
$����� �����������	�FZN� �������+�����
����	%�	��	�����������*��^�������+1 �@&;&�^��@&;&���

������ � &!����B�{
��	��8����	 � &�@���@���C�
F	%�����������	 �	�*���#1 ����C�
��%������	 �*�
��	���1 !�� 
��	��F� ��� ��*�	�������%	��%
�	���
������1 2 ms

�����	��	��������� � �=&��^���<������>��)%
G�������	��	 �;�J�*)1�B��>�J�*$1�����8BF�t���
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Slika/zaslon*&:;M:��N@�&:;M:�)TN@�&:;M:�)�N1
5%
���	�	� ���� ��	��5�	�������
N	��������	%��	����	 �>@;�(
'	�����	�+���� ��� �����	��	 !>)%3;>)%
)���%���	��	�A�������	 ���)%3<��)%
 FZN -T
����%����� �

$+���%	� ���	�
&:;M:��NC�$ZT�*	�	�����1@�-$5�*�����	���@�)-8�1
&:;M:�)TN@�&:;M:�)�NC�$ZT�*	�	�����1@�)-(5^&�*�����	���@�
)-8�1

Avdio vhod/izhod &:;M:�)�NC�T������%+���)-(5
&:;M:�)TNC��8�	������+��@��%+���%	� ��	���

$+����� ���	� ������� ��+����%��	��@� ��+����%��	���%�%������� ���	���

��	��
����

$��	���	� �����	��	���	 &#�����	��� �	� �����	��	���	�%������A�������������	��� ��������
*'	����������%	�������&:;M:Y)GT-1

����	
���������	%��

&:;M:Y�-@�&:;M:��N@�&:;M:Y)�-@�&:;M:�)�NC

&:;M:Y)T-@&:;M:Y)GT-@�&:;M:�)TNC

|�%����%	 ��� ���	�����	%	
	�������	@�A�	������	@�������	@��	����	@���	���	����	@�
�����	
����� �	�����	����	����	@�������	����	@�������	

-���	�������	������ G�� ������������	����	
I��������� �� ������	�����	P --8B85@� FZN@�V����Q �;BV����Q �<@�(	����u@�����^
����	��
'	��
 ,!J�B�}&�J
(��*&:;M:Y�-1
$���������	��� &=@��V�*�
��	���1
��	����*�����#1 �@!�V
5%��#�*�����#1 �@��V

5����	�����M-�%	������ $���������	���C�N����
	���@���	���������	������ ��B �	���C�N����

	����*�����	1

'	�	�	��� %��	���@����3&:��$�T8@�!�3>��)%
(��*&:;M:Y)T-1
$���������	��� ��@��V�*�
��	���1g�;@=�V�*�	� #1
��	����*�����#1 �@!�V
5%��#�*�����#1 �@��V

5����	�����M-�%	������ $���������	���C�N����
	���@���	���������	������ ��B �	���C�N����

	����*�����	1

'	�	�	��� %��	���@����3&:��$�T8@�!�3>��)%
(��*&:;M:Y)GT-1
$���������	��� ��@��V�*�
��	���1g�;@=�V�*�	� #1
��	����*�����#1 �@!�V
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5%��#�*�����#1 �@��V

5����	�����M-�%	������ $���������	���C�N����
	���@���	���������	������ ��B �	���C�N����

	����*�����	1

'	�	�	��� %��	���@����3&:��$�T8@�!�3>��)%
(��*&:;M:Y)�-1
$���������	��� ��@��V�*�
��	���1
��	����*�����#1 �@!�V
5%��#�*�����#1 �@��V

5����	�����M-�%	������ $���������	���C�N����
	���@���	���������	������ ��B �	���C�N����

	����*�����	1

'	�	�	��� %��	���@����3&:��$�T8@�!�3>��)%
(��*&:;M:��N1
$���������	��� &�@:�V�*�������1
��	����*�����#1 �@!�V
5%��#�*�����#1 �@��V

5����	�����M-�%	������ $���������	���C�N����
	���@���	���������	������ ��B �	���C�N����

	����*�����	1

'	�	�	��� %��	���@����3&:��$�T8@�!�3>��)%
(��*&:;M:�)TN1
$���������	��� &�@��V�*�
��	���1g�&=@;�V�*�	� #1
��	����*�����#1 �@!�V
5%��#�*�����#1 �@��V

5����	�����M-�%	������ $���������	���C�N����
	���@���	���������	������ ��B �	���C�N����

	����*�����	1

'	�	�	��� %��	���@����3&:��$�T8@�!�3>��)%
(��*&:;M:�)�N1
$���������	��� &�@��V�*�
��	���1
��	����*�����#1 �@!�V
5%��#�*�����#1 �@��V

5����	�����M-�%	������ $���������	���C�N����
	���@���	���������	������ ��B �	���C�N����

	����*�����	1

'	�	�	��� %��	���@����3&:��$�T8@�!�3>��)%
-����%���
5%������ � ���	����*j^$^Z1 !!;�^�:�:�^��=����
5%������
��%� ���	�	�*j^$^Z1 !!;�^��:<�^��=���
?��	
5%������ � ���	��� �@::���
5%������
��%� ���	�	 �@�>���
5%������%���
	�	�� !@>����
-��������
�����
?�����	�������	%����*�����	���1 �°C����:��°C
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;���=*����������

��	��A������ ��	P�������� �
�����������	��P� ������������P�
	����� �� 	���A�Q	 ���A������������	��
	���������������S�������#�?�^���

 �
 �	��� ��������	��+	 �
����������	����
	���������	����Q��+�M�����	����������P� �
 ���������F�) ������������	��	������� �������� �
���+	%	���� � �
 �	��� ������������	��	���
������������S��������+	���
����	�+��������
�������������	����+���� �������� � 	A������ ��
�+����+������ ���A���P���#

%����������	���w
?+� ���������� �?8��8����0��,A����� �	��	
���5?

?8��8����0���� �	��������	����	���+�����	��P�
 � �	��	
����P������0�	�����A���5?�
������� #�?8��8����0����� ��� �
�+	���+���	��A	�����@�� ��	���

���P�������A�5?�������� �������������������	�@�
 ���	��	�������������� ��� �
����P#��M���P�
?8��8����0������������������ �����0���
P�	��
	������������������������ ���	
��	���P#�� 
?+� ���������+	 �
��������0�����������	����+��
�������	����?8��8����0��@����������C

Corporate Social Responsibility 
Socially responsible production - working 
conditions and labor law in manufacturing 
country

x����{�x*�	��{ 
Energy efficiency of product and power supply. 
Energy Star compliant, where applicable 

Environmental Management System 
Manufacturer must be certified according to 
either ISO 14001 or EMAS

+	�	�	#��	����*�9�#�������J�������� 
Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent 
chromium including requirements for mercury-
free products, halogenated substances and 
hazardous flame retardants

Design for Recycling 

Coding of plastics for easy recycling. Limit on 
the number of different plastics used.

�������;	*��	��|�������������}�� 
Minimum one-year product warranty. Minimum 
three-year availability of spare parts. Product 
takeback 

Packaging 
Limits on hazardous substances in product 
packaging. Packaging prepared for recycling

Ergonomic, User-centered design 
Visual ergonomics in products with a display. 
Adjustability for user comfort (displays, 
headsets)  Acoustic performance – protection 
against sound spikes (headsets) and fan noise 
(projectors, computers) Ergonomically designed 
keyboard (notebooks)

Electrical Safety, minimal electro-magnetic 
Emissions  Third Party Testing  
All certified product models have been tested 
in an independent, accredited laboratory.

T����	������������	� ���� �	�	��	
���A�����Q���	��
	��QQQ#��������������#���@�Q+����P����	��
	� ��0���	� �	��+	
����	�	
	 ���A�	���?8��
8����0���5?�������� #

?8��-����������@��+�����	��%	�����
�+����
?8��8����0��@�+	 �
����	��������	����	��
�����������+��0�����A��� �	��	
���5?�A���&��P�	� #�
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����	
��	�����Q��+� ������ � @��^���� @�� �� �
	����	��A	������ #����	��%	���� �	�������+��
Q��������P����?8��8����0���	 �	���������+����
�+�����	�+��+���� � �	��	
���5?���	� #�V��	���
�Q����
P�?8�@�	����,���0�����	��%	�����
����� ��������A0���Q����� #�?8��-�����������
� �+�	�S�	���������������+���@��Q����@�Q��+�
������	����� ��������'���+�T�����	�	���T �	#

X����������A���	����@����	 ���� ���
QQ#��������������#���

Technology for you and the planet

*���P�A��� �������������� 1

 EPEAT
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*QQQ#���	�#���1

?+��M�MT?�*M����������
��������M����������	��
T  �  �����?���1������	��
��	��	�� ����������

�� ���� @��	���� @�	���������� �
	 ������!��
�����������	���������	������������+����+�
	���^��� ���� �	��+��������� �� � ������  �
 ���������
P����M�T#

M�MT?� P ����+��� �����+	 �� �����+����
����
	�������	��� ����� ���	��	��@�����	���	���
 �������� ������������� @�����
��� �	���
������� �
	 �������+���������������	��
	����
��� #�M�MT?�	� ��������� �	����	��	���
��� � ����� ����A����A���	�����������	�A����+��
�� �����A�������� @�	���������� �	������������P�
A����	��A	������ ���� �������	�����������������
A����AA��� ������������+�������������	�����	���
�A��� �������� #

}��������*�x�x\�
F������� ���A�����	�P��	����	�  
F������� ���A���^����	����	� 

T������+���� �� 	���A�+	%	���� �Q	 ���M�MT?���
��S����������+	��	������� ������������� ������
M'MFZR��?TF� ������P��A0�����P� ����0�	���� @�
��	� ��+	���+� ��������� �Q������� ������  �
�����P��+����+�����+������A�#

CE Declaration of Conformity
?+� ���������� �������A�����P�Q��+��+��A����Q����
 �	��	�� �

�� 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)

T���� ����������
P�	��	��A	��������
���	��%	��������5��=���������#

�� 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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Energy Star Declaration
*QQQ#�����P �	�#���1

T �	��M'MFZR��?TF®��	�����@�Q��
+	���������������+	���+� ���������
���� ��+��M'MFZR��?TF® 
��������� �A��������P��A0�����P#

 Note
V������������P��� Q���+��AA��+����������
Q+������� ��������� ��A���	����������#

'�������%�����	��	����%���	��	���<'%%>�
Notice (U.S. Only)

� ?+� ��S��������+	 �
������ ����	���A�����
��������P�Q��+��+������� �A���	�8�	  �N������	��
������@���� �	�������	����!��A��+��X88�
F��� #�?+� ������� �	����� �����������������
��	 ��	
��������������	�	�� ��+	��A���
�����A����������	��� ������	���� �	��	����#�
?+� ��S�������������	�� @�� � �	����	��
�	��	����	����A��S����P������P�	��@��A�����
�� �	�����	���� ������	�����	����Q��+��+��
�� �������� @��	P��	� ��+	��A��������A�������
����	������������	���� #� 
 
)�Q����@��+����� ������	�	������+	��
�����A�������Q�����������������	��	������	��
�� �	��	����#�5A��+� ��S����������� ��	� ��
+	��A��������A�����������	������������� ����
���������@�Q+��+��	��
�������������
P�
���������+���S���������AA�	�����@��+��
� ���� �������	���������P������������
�+�������A�������
P��������������A��+��
A����Q������	 ��� C�

�� Reorient or relocate the receiving antenna.

�� Increase the separation between the 
equipment and receiver.

�� Connect the equipment into an outlet on 
a circuit different from that to which the 
receiver is connected.

�� Consult the dealer or an experienced 
radio/TV technician for help.

� 8+	��� ��������0�	���� ������^���  �P�
	��������
P��+���	��P��� ��� �
���A���
������	����������������+��� ��W �	��+����P�
�������	����+���S�������#

� �����P�FX� +��������	
����+	��Q	 � ��������
Q��+��+����������Q+���������������+� ���������
���	����������������#�

?�����������	�	���Q+��+��	P��� �������0������
 +����+	%	��@���������^�� ���+� �	����	�������
�	�������^��  ������� ����#�

?)5��8�T���N�-5Z5?T��T��TFT?���(MM?��
T���FMY�5FM(M'?���X�?)M�8T'T-5T'�
5'?MFXMFM'8M,8T��5'Z�MY�5�(M'?�
FMZ��T?5�'�#

FCC Declaration of Conformity
-���	�	������A�8��A�����P�A���������� �(	�����
Q��+�X88�����@�

United States Only

?+� ��������������� �Q��+��	����!��A��+��X88�
F��� #�����	������ � �
���������+��A����Q�����Q��
��������� C�*�1��+� ���������	P������	� ��+	��A���
�����A������@�	���*&1��+� ���������� ��	������	�P�
�����A���������������@����������������A��������+	��
�	P��	� ������ ���������	����#�

%���	��	���'��������������%�����	��	���
(FCC Declaration)

� 8����S���������	������� ����������	���
���A�����	�^������ ��� �	��	���� �
������S�� ������	  �N@	�^������ ����
�W	��������!�-� ������ �����	�X88#�8� �
������ � ���������� ����A	������A������
�����������������	� ���	
������������ �
�����A������ ���� �
�� ��	� �����	�����W����
�� �	��	������� ����������#� 
 
8M?�	��	������������@������ ������������������
�� �+P���A��S����� �S��@� ���W	��	������W� ��
�	 ��� �	������������ �� ������� ���� ���� �
������ @����������	� ����� ������A������ �
��� �
�� �	�^���������	���� ��	���#� 
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8�����	��@���������������	�	������W	
 �����
�W�����A������ ��	� �����	�����W����
�� �	��	������	����������#��������	��	������ ��
�	��	� ���W�����A������ ���� �
�� ������
�	������������� � ���	�^�����	����������
������ ���@����S�����������������������
A���	����W�S��������@���� �������������	���
���A�������@��W����� 	����������	����  	P������
����������	� ���	������������	����� ��� ��� �
 ���	��� C

�� Réorienter ou déplacer l’antenne de 
réception.

�� Augmenter la distance entre l’équipement 
et le récepteur.

�� Brancher l’équipement sur un autre circuit 
que celui utilisé par le récepteur.

�� Demander l’aide du marchand ou d’un 
technicien chevronné en radio/télévision.

� ?���� �����0�	���� ��W	P	����	 ������
�W	����
	������� � ������ ���������� �
����	������������A�������� �� � �����
���
�W�������������W����� 	������W� 	��������� ����
�S��������#

'W����� ���S����� ���
�� �FX�	��� ������
les ���������� �	������ ������	���� ����
�����+���S�� #�

8M?�T��TFM5��'�(MF5Y�M�-M��T�8�T��M�
N�FM��M8?M�?��?M���M��Mu5ZM'8M��-��
FMZ�M(M'?���F��M�(T?MF5M��NF��5��M�F�
-��8T'T-T#�

x&�������%����	����<%#���q�����	����{>

���	���%������*�������	�������%���	���	���
Notice
?+���S�������� +�������	Q���Q���A����	�
 ������Q��+�	��	��	�+����������������������*	�
�+���,������ �����1#�T����S���������+	��Q��� �
�����+���*��������@��������@��������@�	��� ����1�
 +�����+	����+�� 	�����Q��� ����P� �����#

?+���+	 ���������������A��+������W ���������	��
�� �	��	����� +�����+	���	��� ����� +���,��������
����������������������+��A�����A�	�A� ��Q��+�	�
�����	���	��������	������+	���>�	����� �*T1#

?�����������P� Q���+��AA��+���S�������@��+��
��Q��� ����P��	
����� ��
����������A�����+��
��Q��� ����P� �����@�Q+��+� +�����
�����	����
��	���+���S��������	����	 ��P�	���  �
��#

T�������������	���ONO����0�� ��+	���+��
�S��������� ����������	����Q��+��+�������������
� 	�����S�������� ��A� �	��	�� ��',=�B?,:&��;�
	����',<=BM,�>&!�#



28

7. Informacije o predpisih
x������	��9	���	��<����$���������>
-��������� ������A�����X	�
����������� ����+��
�����������O$�����������
���������+��%�����
��+���������+�F������ ��	+���O�A� ����������
$�� �+��A���#�

T�A�����F���Q	����� �Z����� �
�0����� ��+�
����T�A���
��@�����	�A�������
��������+���������
5�
�����
�	+���+��Q�� �@��	�����$�� �+��A����
�
�������N	�	����������� ��	+������	�+�T��	���
555���!�T
 #�:�����F�������������������A����� ���#�

-	����5+��(������������������������I��	  ����
��A���������V��������� ����+�@�� ���	�	�A�%��
	�+���@��	��

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal 
durchgeführt werden. 

2. �������	�	���=x����#��	���������������������
3. ���	�x����#�����}	�������������	���

���������	����	���������	����

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, 
die Grundfarben Blau und Rot nicht auf 
dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte 
Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu 
geringem Zeichenkontrast wären die Folge). 
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel 
nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder 
weniger. 

 T8)?�'ZC�NM5(�T�X�?M��M'�
-5M�M��ZMF�?M��-TFT�X�
T8)?M'@�-T��'M?I�?M8GMF��'-�
'M?IGTNM�T'�8)�����M58)?�
I�Z�'Z�58)��5'-#�

&�����x������<&���	�%�����	��>�X�*�����	��

Placering/Ventilation 
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE 
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR 
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation 
ADVARSEL: 
SØRG VED PLACER INGEN FOR , AT 
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT 
ER NEMT TILGÆNGELIGE. 

Paikka/Ilmankierto 
VAROITUS: 
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO 
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI 
IRROTTAA PISTORASIASTA. 

Plassering/Ventilasjon 
ADVARSEL: 
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ 
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR 
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.
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7. Informacije o predpisih
China RoHS 
?+��������W �F���
�����A�8+��	�����	 ���	�
�����	������	�����O(	�	�������(��+�� �A���
8���������������������
P�M����������5�A���	�����
������� O�����������P���A���������	 �8+��	�
F�)�#�T���������� �����������8F?�	���(�������
Q+��+�	������������	��� ����A���8+��	��	�����
+	�����������8+��	�F�)����S�� �#

EU Energy Label

?+��M�����	��M����P��	
�����A��� �P������
�+�������P��A0�����P���	  ��A��+� ��������#�
?+�����������+�������P��A0�����P���	  ��A��+� �
��������� ��+����Q����+�������P������� ��� #�
����+���	
��@�P����	��0����+�������P��A0�����P�
��	  @��+��	���	�����Q������ ���������A�
�+� ������������� ��	����+��	���	��������P�
��� ��������A�����P�	�#�

Note

?+��M��M����P��	
���Q����
���'�R�	����������
�+������� �
��������Q��+�)-(5�	���?$������ #
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8. ����
��������	����	��
garancija

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

�+���� � ������������%��������%��������	������
�	���� ��#�����	
��	������	������	��	%�������
����%����������� ������%�	�	��� ������	�%���
�	���� ��#�$���	���	� ����	 �+��	�	��� �������+�
�%#����, �������+������	�����	+������������?X?@�
��� ������	
��	���������� ��+�%	 ����+@����%
����#�
'�
�������%�	�	�������������	�����@��	��	�
��
�������������
�����+	�	�������	�	�� �������+�
���@�����	���	��+���� ��	���@��	�
������	����	���
%	����	��� 	���������� �������������
 �����
�	�	�@������������	�	�����#�?���
�� ������	�	�	�
�	%������������	�	�� �������+�������������	�
 �������������������%	�� 	�����#�I	��	�	���� ���
����	�����	���%	����	������	���������	�	��
 �������+������	���������������	�?X?���� ��	���
��� ������������������#�'	�������@����	�����+�
��� ���
�������������@���:�L���� �������+�����
�	����������#��+���� ����%	���������������	���
���
��	�����
������	%��+��	�	�� �������+�����
�� �	����������� �	��	���#�?	��������	�����	����
������ ����#

pod-piksli

piksli

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

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

Napake svetle pike
'	�	��� ����������� �����	����@����� �� ��������
������	������, ��������������������� ���������	���
O����#O#������	����	�������, ������	����	@�����% ���	�
�	�%	 ����@����������������	%������������������

	��#�$� ����	�	�� �����+����#

� ��������������@�%������	������������ ��������
pike.

-��� � ������� ������������, ������������C
,� F���	�}�����	������	���
,� F���	�}�%����	���������
,� I����	�}�����	������	��* ����������	1

?��� � ������� ������������ �������������*
��	�
 ������	����	1
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 Opomba
F���	�	�������	� ����	����	����	�
������������!��
�� ������� ������	���� � ����������@��������
������%����	� ����	����	������ ������� ������	�
��� � ����������#

&������
�����	��
'	�	������������� �����	����@����� �� ��������	���
���, �������������������������	���O�%��#O#�H��	�
���	�������, ������	����	@�����% ���	��	�%	 ����@�
���������������	%���� ��������������
	��#�$� ���
�	�	������+����#

}�	!	�����������	����	���	�
G��� ���	�	��� � �����+� �������+�������,
 �������+������ ���	����	��	+�����	%����@����
�+���� ������������� ���������	����%	�
�������
napak slikovnih pik.

Tolerance napak slikovnih pik
-	�
��
�������	�	���� �����
��
������	����������
����	���	�	���%	����	���%	�	����	�	�� �������+�
���@����	����	�	��� �������+�����	������, �������+�
�����	���������������	�?X?�������� ����%	 �����
��������	��+���� ���� ��	������������� �������
�����	���@��	����������	 ������+��	
��	+#

'T�TGM��$M?�M��5GM ��FM|M(�|5$5�'5$�
��� �������	����, ������	����	 �
&� � ������� ������������, ������������ �
�� � ������� ������������, �������������*
��	� ������	����	1 �
F	%�	��	���������	��	�	�	�	� ����������� t��!���
���������������	�	�� ������������ �+������ �
'T�TGM�HF'M��5GM ��FM|M(�|5$5�'5$�
������	����, ������	����	 !�	����	��
&� � ���������������, ������������ &�	����	��
�� � ���������������, ������������ �
F	%�	��	���������	��	�	�	�	����������� t��!���
���������������	�	������������� �+������ !�	����	��
�G��'��j?M$5���'T�TG��5GM ��FM|M(�|5$5�'5$�
���������������	�	�� ������	�������������� �+������ !�	����	��

 Opomba
�#� ��	���&� � �������	�	������, �������+����������	�	�	�����
2. ?	������������ ��	���� � �	��	�����5��=&:�,��;�*5��=&:�,��;C�M������ ���%	+����@�	�	��%	����

��������� ���	��	� ��	��� ���%	��������� �����%�	����%	 ����1
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8.2 ����
��������	����	�������	��
I	����	���������������	��	�	���������%	����	�����������@��������	����	��������@��
������ ������� ��	��
QQQ#�+���� #���B ������#��	+��� ���
������������	� �������	�����+���� �����	��%	��������� ��	��	�@�
���������	� ���	������� ���	�#

Kontaktne informacije za regijo ZAHODNE EVROPE:
-��	�	 T�8 ���
�%	���������� 8��	
Z���	�P ������ �5�� }:=���<����<>�<!� €��@�=
�������G������ 5����������	�� }::��&�;�=:=���>= ���	���	����	��AA
5���	�� 5����������	�� }�!�����>�����>� ���	���	����	��AA
Spain M	� 	���	�� }�:�=�&�<<<�;<! €��@��
Finland T,���� }�!<��=�&&=���=�< ���	���	����	��AA
France T,���� }����<&�>���>!< €��@�=
Z����� T���	��)���	 }�����<�����&&��&&� X�����A��+	���
5�	�P T,���� }�=�<:���&���:� €��@�<
'��+���	�� M�8	�� }����=����:����>� €��@��
-���	�� T,���� }:!��!&!�<;>� ���	���	����	��AA
'��Q	P T,���� }:;�&&;��<&!�� ���	���	����	��AA
Sweden T,���� }:>��<�>�&����> ���	���	����	��AA
Poland I����� }:<��&&�:=�!�! ���	���	����	��AA
T� ���	 ������ �5�� }:���<������&�> €��@�;
N������ M�8	�� }�&��;<�&!�<!�� €��@�>
��^��
���� M�8	�� }�!&�&>�<:������ ���	���	����	��AA
������	� M	� 	���	�� }�!��&���!=��::� ���	���	����	��AA
�Q��%���	�� T,���� }:���&�&����&��> ���	���	����	��AA
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Kontaktne informacije za regijo SREDNJE IN VZHODNE EVROPE:

-��	�	 G������������ T�8 ���
�%	����������
N��	�� 'T 5NT }�;!��;�&�;���<>
N���	��	 'T �T'�������� }�!=�&�=>��&�>�
8��	��	 'T Renoprom }�<!��������=;:
M ����	 'T X�|5?�� }�;&�>!�==��
�	���	 'T ��������'����$�����# }�;��;:>��==
���+�	��	 'T �TN������������� }�;��;:���<<
Romania 'T N����F�����5���# }:��&��&���=>=
���
�	���
(��������� 'T Kim Tec d.o.o. }�<�����&��;��><:

Slovenia 'T �8�)#	�� }�<>���!����<�&:

Ukraine
'T 8���� }�<��!>&�&��:!
'T ?��	%,��������8���	�P }�<��::�&:!�;����

F�  �	
'T 8�� };�*:=!1�>:!�>;:>�*A������	��1
'T 8MMM��	����� };�*:=!1�>:!������*A��� 	�� 1

Slovakia 'T -	�	�	��������� }:&��&�:=&�;�!!
?����P 'T Techpro }=��&�&�:::�:�<�&
8%��+�F��#� 'T T ������ <�������>=;

)���	�P
'T Serware }�>���&:&>���
'T ���0�������� }�>���<�:�<�<�

Kontaktne informacije za regijo LATINSKE AMERIKE:
-��	�	 G������������ ���
�%	����������
N�	%��

$������
�<��,;&!:���

T�������	 �<��������<!>

Kontaktne informacije za Kitajsko:
G��	� �	
���
�%	����������C�:��<�<�����<

Kontaktne informacije za regijo SEVERNE AMERIKE:
-��	�	 G������������ T�8 ���
�%	����������

U.S.A. M�5�,��,������ YQ	����+ *<;;1�<�!,�<�<

8	�	�	 �������� �������� *<��1�:;=,>>=>
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C���������	�*����	���#�����	���\GX�\��\%X'XC�};X�&�X�"G9�$�\'qXC\]
-��	�	 G������������ T�8 ���
�%	����������
T� ��	��	 'T TZ���'M?V�FG��?R��?- ������>���<>

'�Q�I�	�	�� 'T $� �	��Z��������# �<���>!;::;

)����G����B�
(	�	� 'T ��	�����^�� �?��+�����P����# )����G���C?��C�}<!&�&>�=�=>�=

(	�	�C?��C�*<!�1,�<��,=<;

5���	 'T FM-5'Z?�'�5'-5T��?- ?��C���<���:&!�>�=>
�(�C��)5�5������!>>;;

5����� �	 'T �?#�Z	���� 	�������������	�����	 ?��C�>&�&��;!=�=�!�@�;!=�=�!>@�
;!��!��

����+�G���	 'T �8������G���	����# �<�,>��,>>��

(	�	P �	 'T TA����(	������������� �*8M1�
����N+� >���;=!����;�

�	�� �	� 'T �+���� �8�� ������������ *=&&�1�&;�;:��,�>

����	���� 'T
�+���� �M��������� �����	�����
��������*�+���� �8�� �����8	���
8�����1

*>!1�><<&��===

Taiwan
�88V�
Teleservices 
Taiwan

XM?M8#8� �<��,&��,�==

Thailand 'T T^� �8���������P ����8�#@����# *>>&1�=�:,!:=<

����+�TA���	 'T �P��	�	�?��+������� ���P���� �<>������<<<

�������T�	
�
M���	�� 'T T���)T)-�8�(��?MF��#�#8 ��=;��:�&&;>!&!

5 �	�� 'T M	 ������ ��?- �,<��,!>;���

$����	� 'T X�?���������5�A���	����
8���	�P����#

}<:�<��<&:<��;�)��8+��(��+�8��P
}<:�!���#!>&>>>�-	�	���8��P
}<:�!���#!>&>>>�8	���+����������

Philippines 'T Z����M��������� @�5��# *�&1�>��,:!�������:@
*�&1�>�;,>!!=����>�

Sri Lanka 'T ����� ���
�����	��B��� �������
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9. ���������������!���	��
pogosta vprašanja

9.1 ���������������!��
?	� ��	���
�	��	�	����	��@������+��	+�������	���
����	
���#�H�����	����������	���������� ����	��
����������������	��@� ���
�������	����� �	����	�
�+���� ������������%	������#

� J���`�����!���

Ni slike (indikator LED za napajanje ne sveti)
D� �������	���� �@��	�����	�	�	�����	
���

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

D� '	������%	��������@��	�������
�%	������B
�%������	� �������� ��	�����������	���
�����	����XX�*5IG�#1@��	�	���	������ �������
�����	���'�*$G�#1#

Ni slike (indikator LED za napajanje je bel)
D� �������	���� �@��	�����	���	��������������#
D� �������	���� �@��	���� ���	�����	
�����	������

������������	��	��	���	����#
D� �������	���� �@��	��	
�����������	����	�

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

D� (���	����	������	�	�A������	��	����	��	�%�
��������#

&��#����������	#�	����

Attention

Check cable connection

D� �������	���� �@��	�����	
�����������	�
��	������������������	��	��	���	����#�*Z������
�����$�����%	�+�����%	�����1

D� ���������@�	�����	��	
�����������	������������
������#

D� �������	���� �@��	�����	���	��������������#
�����\_���<J\+�$x�&�>����������
D� X������	� 	�������+��	 �	������������������

�	�����$ZT,T�	����*$ZT,T�	�����1#�H��

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

 Opomba
X������	�T����*�	�������1�����	���������-$5,
-����	��*-����	������	�����-$51@� 	����������
�	#

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

����	���	�������	�#
D� I	�	����	��� ������������	�����%���������%�

�������������������#
D� ?	���� ���
�������	����� �	����	��+���� ����

��������%	������#
� ��!��������	��

Slika ni poravnana
D� ����	������������	�� ����� �A��������OT���O�

*�	�������1���(	���8������ �*Z�	����
��	%�1�%	 ��� ���	������	#

D� ����	������������	�� ����� ���������������
*'	 �	�����1��+	 �B8�����*X	%	B�	��1�����-�
(	���8������ �*Z�	������	%��%	 ��� ���	�
�����	1#�'	����������������	�����$ZT#

J�	������#��������	��	��
D� ���������@�	������ ���	�����	
�����
���

������������	���	A������	�������%#��8#
Pojavlja se vertikalno migotanje

D� ����	������� ����� �A��������OT���O�
*�	�������1�����	���+���	%�+�%	 ��� ���	�
prikaza.

D� �� ��	�����������	��������� ���������������
*'	 �	�����1��+	 �B8�����*X	%	B�	��1���
��	���+���	%�+�%	 ��� ���	�����	%	#�'	�������
���������	�����$ZT#

Pojavlja se horizontalno migotanje.

D� ����	������� ����� �A��������OT���O�
*�	�������1�����	���+���	%�+�%	 ��� ���	�
prikaza.
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������������������!���	��������������`����
D� �� ��	�����������	��������� ���������������

*'	 �	�����1��+	 �B8�����*X	%	B�	��1���
��	���+���	%�+�%	 ��� ���	�����	%	#�'	�������
���������	�����$ZT#

J�	������#���������|�����#��
�����	���������
D� $�%	 ��� ��������	%��*��-1�����	�������

�����	 ����� ����� �#
���	#���������	���������#��������������
��������|��#���
�������	������������	����
D� '�������������	��������	%��	���� �	�����+�

 �����	+����	�%	 ��������%�����O%	������O�
 ����@���%�	������������O� �	�	O�	���O������	O�
 ���	#�$���+����������8-������ ��O%	�����	O@�
O� �	�	O�	���O������	O� ���	���
�����%�	��
���	�#�$�����������������O%	�����	O@�O� �	�	O�
	���O������	O� ���	��%������� �����	@����	��
�	 	�����%������������������	#

D� G������������ �����
��%��	�%��	@�������
	������	����������	����� ���+�	����	�����
zaslona.

D� H��
� ����������	��	��8-�%	 ���	�
����	%��	����� ������������ �	������� �
���@�
�
�	 ���	������	����	����	�����%	�� �����	����
zaslona.

D� H�����	������	����+�	����	����	�%	 ���	�	���
�����	�	�%	��
�	 ���� �����	����%	 ���	@�
 ���	+��� ���	���%	 ����O%	�����	O@�O� �	�	O�
	���O������	� ���	O#�?	��	� ���	����
���%�����	@�
�����
���	���������������	����#�I���	��
���������������	�	����	����������	#

J�	����������
�����}����	����������#��
�����	�
zamegljeno.
D� '	 �	������������� ��%	 ���	��	��	���	������

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

&��#���������������������#�����|����
�|������|�
temne in bele pike
D� ���� �	�������� ���
��	��	��	 ��� ��������+�

��� �	���@��� ������	
��	������	�	����
��+��������#�I	����������
�� ����������
����������� �������+�����	+#

;�
��|��	�����	|����������	���������������|����
�����
���	�����	
D� �����@���� ����@���������������O���������O@�

�	+����	 �	����� ����������	 �	��������Q���

�M-�*'	�	�	�����M-1�����	���+���	%�+�
%	 ��� ���	�����	%	#

I	����	����������������� �%�	��5�A���	��� ��+�
����������� ���
�������	����� �	����	��+���� ����
��������%	������#

9.2 Pogosta vprašanja za 
SmartControl Lite

"��� G���������������	����#�����	�|�
J����%�������;	�����������������������|�
kaj lahko storim?

���#C���������%	��������	���	����������������@�
�����	��8�������������	+���������#�
$��	 ����������������
�������
���
�� ��	�����������������	�� �����
��	��8������������%	�%	���	���	����
�	�� ������� ���%���	���������	#

"��� '���	���J�����%�������;	�����������
��������������|����������������������
��
Kaj naj naredim?

���#C�H��
� ���
��%�� ��+	��%������� ���	 �������
����	����@�
�������
������������	�� �����
��������#

D� I	����	������	A������	������%������
D� �� ���
�������������%	���	A������	�����
D� -��	��� �����@����� �	� ���� ����	����	���

popravek
D� I	�������V����Q ����	�������� ���
����

���������%	�����������B	�����	A������	�����
D� V����Q ����
���%	��	��������@�������
���

�%����������������	����	
�����������	#
D� -	��������������	��@�%��� �������
���

��������������(P�8��������*(���
�	���	����1�����	������������ �*�	 ��� ��1�
,t�)	��Q	���*������	������	1�,t�-������
(	�	����*���	��������	��	�1#

D� H�� ��������������������	���O�����
	�����	P�(������O@���������
�	�������	�
�	�� �����#��� ��	�������	��8���������������
�	����������	�� ����#

"��� C������!���������������	�	�J����%�������
Lite in ko kliknete na zavihek 
J����%�������;	��|��������������
�����	
�
�����	��!����	������������	������
	�����
napaki, kaj se je zgodilo?

���#C�(���	��		���	0��	��	����	����%��������	�
 ���	��8�����������#�H������		���	0��	�



�;

������������������!���	��������������`����
�	����	���	����%���	���	����+@��� ��	����
�	�� �����������	����������������@����
�	��	+�����
�����	� ���������� ���
� ���%���	�����%�	�	��	#
'	�� �������������#��� ��	�����
��	��8����������������	����������	�� ����#
H�������������������@����������@��	��		�
��	0��	��	����	��	�����������	#��
������
 ������� ��	���+���� �������������@�	�������	�
�������� ���
����������������	��8�������
����#

"��� C����	���������������X�*�����	���
<X�*����	�����	#�����>|������	��!���������
informacij. Kaj je narobe?

���#C��	+����	��	%�����	���������	�	�	�����	�
�	����	0�����	����������	������	�������
������	�--8B85���� ���	���������	#�
��� ���@��� ��	�����	�� ������	��������
�	%���������������	���	0�����	�����@����
����	+�����
�����	� ���������� ���
� ���%���	�����%�	�	��	#�'	�� �����
��������#��� ��	�������	��8���������������
�	����������	�� ����#

Attention

Theft Deterence is Enabled

"��� ��#��	������������X&�#��*���	������*��
$���������<�����
������������	�>���C���
lahko storim?

���#C������ �����������+���� ���	���	����@��	��	 �
��� ��%	�� �
���������0�	�����������������@�
�	����������	 ���������������	#
����
	C�A������	�����	�	��	����
�	��������%	���������	�����
��%��	��	�
����� �#����	���	������������5'��������	�
��������� ���� 	��%���	�����	
���	�	���
���	��%	����@������+��	 �	��#�H�����������5'�
��%	
���@�����	+��� ���� �����������+���� �
���	 �	������%	�	���	������	���� �����@�
������������������	 ������#���� ���@�
������	���@��	�������	��� ��� �	��	�����
��������	�	���������������	��#

9.3 Splošna pogosta vprašanja
V1: Ko namestim monitor, kaj naj naredim, 


��������#�������	#�	`���%�������	����{�
��	���	����������<������	������
	����	�
����
����	��#��	>F

���#C�����������	��������� ��%	��	�������� C��=&��
^���<������>��)%#

D� 5%���������� ���	
�������������������	���	�����
�	��������@���� ����������	
��	�������#

D� $����������	��������V����Q ��%
������
������� �*'	 �	�����1�B�8��������	����
*'	�%���	�����	1#�$�������	�%�����������
�%
������������-� ��	P�*I	 ���1#�$��	�%�����
������%	 ���	��%
������%	��+���O������� O�
*'	 �	�����1#�'	�%	��+���%��	 �	����	���
����	�������� ������������O-� �����T��	O�
*�	��%��1��	��=&��^���<�� �������+����#

D� ��������OT��	�������������� O�*-��	����
�	 ��� ��1�����	 �	�����OF�A�� +�F	��O�
*X�������	�� �����	��	1��	�>�)%@��	���
���������O�GO�*$�����1#

D� ��������%	��������	���	�����������������&#�
����#����	��%	������������	 �	�������	��	�
�8,�	��	��=&��^���<������>��)%#

D� I	� �	������	���	����@��%����������	� �	���
��������������������������������+���� ��8-�
�������#

D� $��������������������	������	���	����#
"�]� C��`��������	����
�����	������

����!�������#��;%$����	���F
���#C�����������	�+���� ��� �����	��	�%	��8-�

�������������>��)%@�������������������	�
%	 ������	�����	+����	 �	������	�;!�)%@��	�
������@�����������	���������#

V3: Kaj so datoteke .inf in .icm na CD-
q�+�F�C����������	�����	��	���<�	�*�	��
.icm)?

���#C�?�� ���	�������%�����������%	��	�
�������#�I	��	�� ����������������� �������
�	��������������	
����������������#�
G���������	���	����������@��	 �
��
�	���	���������	����		��%	�����������
��������	�*�	�������#��A����#���1�	���%	��� ��
%����������#����������	��������%	�� �	������
8-,F�(	@�����������������������������#�



�<

������������������!���	��������������`����
Z�����������������	�*�	�������#��A����#���1�
 ��
�����	�� ����� 	�������#

"�]� C����������	����
��	����F
���#C�Z�����������	0�����	� ����������������

 ���	������������	%������������������� ��#�
��������������� ���	+����	 �	�������
O8��������	���O�*'	�%���	�����	1������
V����Q ®@���� �����%������ ����O-� ��	P�
��������� O�*�	 ��� ���%	 ���	1#

"�]� C���
�������	���	����������������	����
���	�������	#���	��������#�����������
menija?

���#C������ ��������
��G�*$�����1�����%
������
OF� ��O�*���	 �	��1�%	����������������+�
���	�����+��	 �	�����#

V6: Ali je zaslon LCD odporen na praske?
���#C�'	� ��������������	��@��	���������

%	 ���	�����%�� �	���	���������	���������
�������	������������� ��������� ��+	�����
��������#����������	����%������������
�	%���@��	�����%�	�	�������� �	����� ������
�	���������%	 ���	#�?���	+��������	������
�	��	���	�	�����#

"�]� C���������
	��	������`	���;%$�#������F
���#C�I	��
��	����������������	
��	������ ���

�����+�������#�I	������%�������������
����	
��	�����%��������	���+��#�'��
����	
��	����� �	��+��	%�����@����� ����	���@�
	�����@�+�� 	�@����#

V8: Ali lahko spreminjam barvne nastavitve 
monitorja?

���#C�-	@�
	� �����	 �	�������	+��� �������	��� �
��������%	 ��� ���	�����	%	�*��-1����
�	 ������+��� �����+C

D� ����� �����O�GO�*$�����1�%	�����	%�
%	 ��� ���	������	�*��-�,�����������
-� ��	P1

D� ����� �����O-�Q��T���QO�*�����	��	�%���1�
����%
����������� ��O8����O�*N	��	1#�'	���
����� �����O�GO�*$�����1�%	���� ��	 �	������

	����3��
 �	�	��������	 �	�����@����� �������
�	�	����	���#
�#� 8�����?�����	�����*N	���	�

������	���	1C���� ���	 �	������
������
>#!���G@����%	 ������������������@�%������,

����
	������� �����@�����������
������	���	�=#����G��� ��	�+�	���@�
�����,
������#

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

	��������	%���������	��	�	���*���#�
�����	������A���	�	�	��@����������@�
�� �	�����@�����������
�	�����@����#1#

�#� � ���-�0���*����	
����1C�����	
����
�	+��� 	���	 �	���
	������	 �	������ �
����	�	�	����������@�%���������������
barve.

 Opomba
(�������
	���� �����
�@��������� ��	��������@�
����	� �����	��#�?	�������������%�	���	�%�
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na kateri koli PC, delovno postajo ali 
Mac?
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V10: Ali Philips LCD monitorji podpirajo 
�����=���=���{�F
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V11: Kaj pri LCD zaslonih pomeni "lepljenje 
��	������	��#���
�������	������������	�
"meglena slika"?
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jasno in ostro, ampak robato?
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9.4 Pogosta vprašanja o MHL
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mobilne naprave.
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Attention

No video input(MHL-HDMI)
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"��� G����������	������#����������	������������
kakovosti? Na mobilni napravi je videti 
veliko bolje.
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V3. Ne slišim zvoka iz monitorja.
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Nadaljnje informacije ali pogosta vprašanja 
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