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2.1 Namestitev
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@���		���	:���	��	����	�	����������$2���
�� �	������:����	�	�$	�3� ��	4�����#�"&9��	2���
�	�$	 ����� �	�����	$���	���$	�������"�#�
������������ ����������	$	�����������3�
�������� ��IDisplayPort Daisychain" 
<+�����	
������	���%	����-����>���������
������	��������
	��;�$$;�<?#���>.

 Opozorilo
3	� ���$���������$�	���������
	�9� ��
�������	���9�	�������2���������3� ��	4���������$	��
$��2�����TDP IN].
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2. Namestitev monitorja

2.2 Upravljanje monitorja

� ��	������������	��������

5 4

3

2 17 6

1
D	�����������$������	�	�	��	�
��������	"

2

D	��� �������$	 ��� ���	�
�����	"
����������	 �	����������	$	��	�
$	 ����"

3
D	�����	��������$	 ��� ���	�
�����	"

4

8���	�����	
������	 �	�����"�
����	�������:���������	���	 ����
�	 �	��������39��	��� �	���
U����	
���	�����	V"

5 ���;�
�;�$����;$	����	�	

6
#������ ��������2����������
��3"

7

Q��������	�����	���	��-�	��"�
-$
��	����	2�������A��	����<�
�:M���B�� 	��	C9��2����B�����C9�
(�����BP���C9�W	���B-���C9�
+�����4�B#	����C�����::�
B-$���������C"

 Prilagodite vašo lastno tipko "User" 
(UPORABNIK)

8	�
��������	�����	�������	��	�� ������
������
�����2�:������ ��2�����"
�"� ����� ��������
� ��	� �������� ��	���$	�

� ����������� ���$	 ������3"

���	��
���
�����

��
�����

��������	
��

�����

����	���

 ��
�����
��

���� 	������

!���

�
���

"�#	��������

������

&"� ����� ��������
�X�	���Y�$	��$
�����	����	�
�����	�TOSD Settings] (nastavitve OSD)9�
�	����	������ ��������
� .

�"� ����� ��������
�X�	���Y�$	��$
���TUser] 
(Uporabnik), �	����	������ ��������
 .

!"� ����� ��������
�X�	���Y�$	��$
���
������
������:�������"�T?����] (Vhod)9�
T@��	��C����] (Vir zvoka) 	���T"�����] 
(Glasnost).

1"� ����� ��������
� �$	������������$
��	"
D�	���	2�������� �����
����������������  
���� �������	� �������������"����	���	� ��
��
 	����		���	������$
�	�	�:������	�$	�2�����
�� ���"
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2. Namestitev monitorja

'	�������9���� ����$
�	���T@��	��C����] (Vir 
zvoka) ����
���������������9������ ��������
�  
�	� ��������������������	���� ��
�������T@��	��
C����] (Vir zvoka).

��$�%

��$�&

"�#	���


�	���������

"�#	��������

 Neodvisno predvajanje zvoka, ne glede na 
video vhod

#	����������2���� ��	2��������� ��������	�	�����
$���	9�����������	��������2��"
'	�������9������	�	����	2����	��(��J��������
���	�$���	9�������������	����2���T@��	��?�] 
<@��	������>����	���������	������������
����	����	���������	9��������������THDMI1[9�
THDMI2[�	���TDisplayPort].

�"� ����� ��������
� ��	� �������� ��	���$	�
� ����������� ���$	 ������3"

�	�'�(�

"�#	�

�	�����

�
���

�����

������

���
#)"��
�

$���

"�#	��������

�	���������

��$�%

��$�&

"�#	���


&"� ����� ��������
�X�	���Y�$	��$
�����	����	�
�����	�T@��	�] (Avdio)9��	����	������ �����
���
 .

�"� ����� ��������
�X�	���Y�$	��$
���F@��	��
C����J�<�	���#����>L��	����	������ �����
���
 .

!"� ����� ��������
�X�	���Y�$	��$
������	�
$���	<�TDisplayPort[9�THDMI1[9�THDMI2] ali 
T@��	��?�] <@��	������>�

1"� ����� ��������
� �$	������������$
��	"

 Opomba
=� ?��
� ����	 ������������������	��������9�


������$�����$
�	������$���	9���� ����	�
����2������$
�	��"

=� @���	�������� ���������9�
� ������	���
������������	���$	��$
��9��	�
� ����$
�	���
���������� ��������$���	���������$����
�	 �	�����"

� ��	����	��#�����#������

Kaj je On-Screen Display (OSD) oz. zaslonski 
prikaz?
W�	M����$	 ��� �������	$�B��3C�����	 ��� ��
� �2��2���� ���2�����������"���J�	�������	�
�������������	
������	 �	������$	 ���	�	���
�$
����������2�:���������������	����� ������
�����������	����	�����������	����	"�
����	
���������	$������ ����$	 ��� ���	�
����	$	������������	��<

�	�'�(�

"�#	�

�	�����

��$��%

��$��&

�	���������

���
�
���

�����

Osnovna in preprosta navodila za nadzorne 
tipke
#�$���	������	$	�������������3��	2���
����� ��������
	�  ��	� �������� ��	���������	�
��������	9��	�����	�������	$	���9��������� �����
���
� 9��	�����������$
����	��� ������
�"
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2. Namestitev monitorja

Meni zaslonskega prikaza (OSD)
����	���������	$	���������� ���������$	 ��� ���	�
����	$	�B��3C"�D������ ���	 ������	2������	�	���
���������	������	$�����2��	 �	�����"
Main menu Sub menu

Picture

OSD Settings

Setup

Language

Color

Input

Audio

PiP/PbP

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

Resolution Notification

Reset

Information

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

Color Temperature

sRGB

User Define

DisplayPort Daisychain

DVI

HDMI1

HDMI2

DisplayPort

SmartResponse

Picture Format

SmartContrast

Gamma

Pixel Orbiting

Over Scan

Contrast

Brightness

Volume

Mute

Audio In

SmartFrame

Stand-Alone

PiP Position

PiP/PbP Mode

Swap

PiP Size

PiP/PbP Source

User

0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

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

On, Off

Yes, No

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

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

On, Off

Input, Audio Source, Volume

0~100

On, Off

On, Off

0~100

On, Off

DisplayPort, HDMI1, HDMI2, Audio In

Off, Fast, Faster, Fastest

On, Off

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

0~100

Wide screen, 4:3, 16:9, 1:1

On, Off

On, Off

Small, Middle, Large

Top-Right, Top-Left, 
Bottom-Right, Bottom-Left

DVI, HDMI1, HDMI2 / DisplayPort

Off, PiP, PbP

� ������	�����
��	����	
(����������$	 ���	��$	������	���������	��������
�$�������������� ���&1A*�\��*6*�����A*�H$"�@�����
�������� ����������	�����	��	�����	������9� ��
�	�$	 ��������	����
�� ����<�� ��&1A*�^��*6*�
_�A*�H$�:���
� ���� ��� �BD	��	�
�������$���	���
����	
��	����&1A*�\��*6*�����A*�H$C"

����	$��
�� ���	����	�	������������ ����	2���
�$����������������	$	�'	 �	��������$	 ��� ����
������"

� *	#	
���$���	��

298P4:

Nagib

���

���

Vrtenje

��������

Prilagoditev višine

150mm
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2. Namestitev monitorja

��
��

	��

��

298X4:

Nagib

���

���

2.3 +���	"	�Z

 Kaj je to?
(�������)�������	�	������������������$	������
�����9��	����	��	2���2��	������	���$������	��	�	��9�
���� �	�� �
����������� ����	���	����9� �������
��
$	������	�������	����� ���� �	�	��	�����	���"

� [������������������\
D�����	��� �������������$	 �������2���� �
(����#��)�
� ������������ ��������$����� ����	�
���
����	�������� 	����	������	"�������$	 ������
�	2������
�������	�������������2�� �
����	�
�����$	 ����"�'	�������<�(���	�
� ����������
 ������	�����������������$�$���������	�2����
����9�����������
� ����� 	����	��	��������
���9�
	����	�
� ��������������	���+\��������	�������
$��	�������� ����������	
���9�����������

� �������	���������$	�	���	�������	�����������	�$	�
�� ��������	������$��	��	��	��$�	"

� ]���������
	�	�+���	"	�Z�#���	!��	
���
tipko?

�"� ����� �����
����������������  
���� �������	� �������������"
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2. Namestitev monitorja

&"� ���	��� �������$	��$
����(����#��)"������ �����
���
�X�	���Y�$	��$
��"

�(�

�*��

�

�	�

$���	��	�*

�"� ����� ��������
� �$	������������$
�������
 	���������$2��"

� ]���������
	�	�+���	"	�Z�#����	�����C%\
����������� �	��	�
����������������
���� �������	� ���������������	2���:��������
(����#��)��$
���������������������3"

�"� ����� ��������
� ��	� �������� ��	���$	�
� ����������� ���$	 ������3"

�	�'�(�

"�#	�

�	�����

�
���

�����

�	�'�(��$�#�

�	�'�(���
���

�	���	��

�*��

�	�����	�	�


�

�	�

�(�

&"� ����� ��������
�X�	���Y�$	��$
�����	����	�
�����	�TPiP/PbP[9��	����	������ ��������
� .

�"� ����� ��������
�X�	���Y�$	��$
���TPiP/PbP 
Mode] <��
	����	�^���>L��	����	������ �����
���
 .

!"� ����� ��������
�X�	���Y�$	��$
���TPiP] ali 
TPbP].

1"� D�	�� ���	2������	�������	$	�9��	��	 �	�����
����� ��T�	��^�����?����] (Vhod PiP/PbP)9�
TPiP Size] (Velikost PiP)9�TPiP Position] 
<����!����	�>�	���TCZ��] (Zamenjaj).

6. ����� ��������
� �$	������������$
��	"

� +���	"	�Z������	����C%
`� F�	�^����+���J�<'�
	���	�^���>q�'	�������

 �	���	��	���	�$	�:��������(����#��)<�TPiP] 
���TPbP].

TPiP[<�� ���	��� ����

����������������������	�
���	� ���	�	" B

A (glavni)

@�����	�����������$	$�	�< B
A (glavni)

TPbP[<�� ���	��
� ����

3����������������	���������
��������������	����	� ���	�	" A (glavni) B

@�����	�����������$	$�	�<

A (glavni) B

 Opomba
'	���2������	�����$	 ���	� ������	������	����	�
$	���	�������	$������ ����9���� ���	2	�	�����
�	������
�"

`� �	�^����?�����<"�����	�^���>q�'	�������
 ���������	$�������������2����$	���������
��������	$	<�TDVI[9�THDMI 1[9�THDMI 2[9��� 
TDisplayPort].

W�����$��������� �����	����	;��������	�
�2�����	����	� ���������� ��������	
���"

(�`'��8���3#->,�B\�C

#2��� 3� 3#- H3(-�� H3(-�&

W�	�������
B\�C

3� d d d
3#- d

H3(-�� d
H3(-�& d



�&

2. Namestitev monitorja

`� PiP Size (Velikost PiP): ?�����	������	�	�
:������	����9��	2����$
��	�������������
������ �����������<�TSmall] (malo)9�
TMiddle] (srednje)9�TLarge] (veliko).

B
A (glavni)

Mali

Srednji

Velik

`� �	�����	�	���<����!����	�>q�?�����	������	�	�
:������	����9��	2����$
��	��������������
�����	����������"

D���	������ D���	���� ��

B
A (glavni)

B
A (glavni)

����	������ ����	���� ��

B
A (glavni) A (glavni)

B
`� CZ���<[��������q> D	����	�	����	���	����

 ������������������� ������	�$	 ����"

D	����	�	�������,����Q����	�����F�	�Jq

B
A (glavni) � w �

B (glavni)

A

D	����	�	�������,����Q����	�����F���Jq

A (glavni) B � w � B (glavni) A

`� Off (Izklop): � �	������:��������(����#��)"

A (glavni)

 Opomba
?������	
����:��������N,��B$	����	�	C9�
 ��
� �	���������������������$���	�� ���	 ���
$	����	�	"�B$	����������
�� ���������� ��	��6�
“Neodvisno predvajanje zvoka, ne glede na 
video vhod”"C
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2. Namestitev monitorja

2.4 Odstranite sklop podstavka za 
�����!��"xC@�

�������$	�������	$ �	���	�����������9� �������
 ���������	�������9��	� ���$�����������
�����
škodi ali poškodbam.

298P4:
�"� 3������	��	$�����������������������	"

&"� ����������������� ������������ �������	�
��	�����������"��	$���9��	�$	 ���	����
���	 �	���	�������������"�'	������������
 ���	�����������	"

�"� (�����9��������������
�$	� ��� ������
����� ����9��	��������������������$	��$��������
�	�$���"

298X4:
�"� ����������������� ������������ �������	�

��	�����������"��	$���9��	�$	 ���	����
���	 �	���	�������������"�'	������������
 ���	�����������	"

&"� ���� ��������������	�9���� ���	2	�	��	�����
�������	9��������������� ��	�������� ���	�	"

12

 Opomba
D	��������� ��� ���$���������������**�\��**�
��9�$���������� � �	��	�����#+�,"

100mm

100mm
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3. Optimizacija slike

3. Optimizacija slike

3.1 SmartImage

 Kaj je to?
��	��-�	��� ������������	������	�����	�	�	��	�
 ����� ��9������	 �	9�
	������� ����������	�����
�	 �������	������	 �	������������$	�����
$	 ���	�$	��	$�������� ���� �
��"�'	� �����	���
 ���� ��������	����	���	��9�����	$������ �����	���
����	��������9��2���� ���	��-�	�����������
��������������$	��������������� �����������	"

� [������������������\
����	��	���������	�����	������9��	��	���	�
�����
����	$����� ���� ���� �
��g������	� �	������	�
��	��-�	������	�������������	������	 ��
����	�	�	� ����� �9������	 �9�
	�������� �����9�����
�	���	������������	�
�����������������������	"

� ]����������\
��	��-�	�������� ���$���	�����$�������	�����	�
�2���� ��	���2�������	9����	�	��$��	�� �
���9���� ��
����	$�����	��	���$	 ����"�W������	� ���	���9�
����	��$
������ 	��9���	��-�	������	������
�$
���	������	 �9��	 ����� ��
	�������� ������ ����
$	��$
���	����� �
��9������2�����	$����E�� �������
��	������	 ����� ������ �����	���� 	�����
"

� ]���������
	��C����?����\

�"� ����� ����� �$	�$	����$	 ��� ���	�����	$	�
��	��-�	��"

&"� ����� �	���� �$	������	���	���������	�����
�:M���B�� 	��	C9��2����B�����C9�(�����BP���C9�
W	���B-���C9�+�����4�B#	����C�����::�
B-$���������C"

�"� D	 ��� �������	$���	��-�	���� �	����	�
$	 �����1� �����9�����������	��	��	2��������
 ������ �������
	� .

!"� ?�������������	������ ����	��-�	��9�
 �� 2��	� >WQ� 	�����������������"�
@�������������	
��	��� 2���� >WQ9�
���	��� ������������
	� ��	� ��������
 ��	�����������	������������������ ��
��	����	��"

������������ �$	������	�����	�$�����	2���$	�
�$
��������� ��������
	�  9�$	������������$
����
����$2����$���3���	��-�	����	����
� .

-$
��	����	2�������� ������	����<��:M���B�� 	��	C9�
�2����B�����C9�(�����BP���C9�W	���B-���C9�
+�����4�B#	����C�����::�B-$���������C"

�����
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Color (Barvni) meni
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Notice (U.S. Only)
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EU Energy Label
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Tipi napak slikovnih pik
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7. ����
��������	����	��
garancija

7.1 Philipsova politika o napakah 
slikovnih pik za monitorje z 
ravnim zaslonom
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�2���� ������������� ���������	����$	�
�������
napak slikovnih pik.

Tolerance napak slikovnih pik
3	�
��
�������	�	���� �����
��
������	����������
����	���	�	���$	����	���$	�	����	�	�� �������2�
���9����	����	�	��� �������2�����	������J �������2�
�����	���������������	�8P8�������� ����$	 �����
��������	��2���� ���� ��	������������� �������
�����	���9��	����������	 ������2��	
��	2"

NAPAKE SVETLE PIKE SPREJEMLJIVI NIVO
��� �������	����J ������	����	 �
&� � ������� ������������J ������������ �
�� � ������� ������������J �������������B
��	� ������	����	C *
>	$�	��	���������	��	�	�	�	� ����������| u��1���
���������������	�	�� ������������ �2������ �
'@�@]x�}�'x��?]x SPREJEMLJIVI NIVO
������	����J ������	����	 1�	����	��
&� � ���������������J ������������ &�	����	��
�� � ���������������J ������������ *
>	$�	��	���������	��	�	�	�	����������| u��1���
���������������	�	������������� �2������ 1�	����	��
SKUPNO ŠTEVILO NAPAK PIKE SPREJEMLJIVI NIVO
���������������	�	�� ������	�������������� �2������ 1�	����	��

 Opomba
�"� ��	���&� � �������	�	������J �������2����������	�	�	�����
&"� 8	������������$���������$�-���&!�J�*59� ��	����$��	$�������"B-���&!�J�*5<�+������ ���$	2����9�

	�	��$	������������� ���	��	� ��	��� ���$	��������� �����$�	����$	 ����C
�"� -���&!�J�*5�����	 �����������	��$�	���	� �	��	��	�-����!*A9�����	� ��������	�(���	����	�

���	��$	���	�$	� �	��	���$	�����B-��C�$	<�&**6J��J��"
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7.2 ����
��������	����	�������	��
D	����	���������������	��	�	���������$	����	�����������9��������	����	��������9��
������ ������� ��	��
)))"�2���� "���; ������"��	2��� ���
������������	� �������	�����2���� �����	��$	��������� ��	��	�9�
���������	� ���	������� ���	�"

Kontaktne informacije za regijo ZAHODNE EVROPE:
%�!��� ASC Skrb za potrošnike Cena
W���	�4 ������ �-�� {!��*�6*���6A�61� ��*9*�
�������?������ -����������	�� {!!�*&*5��!��**A�� ���	���	����	��::
-���	��� -����������	�� {�1��*��A*����A� ���	���	����	��::
Spain +	� 	���	��� {�!��*&�666�561� ��*9�*
Finland ,J���� {�16�*��&&�*���*6� ���	���	����	��::
France ,J���� {���*6&�A���A16� ��*9*�
W����� ,���	��H���	 {�*�**6**���&&��&&�� P�����:��2	���
-�	�4 ,J���� {���6!*��&*�*!�� ��*9*6
'��2���	�� +�0	�� {���*�**�*!**�*A� ��*9�*
3���	��� ,J���� {!1��1&1�65A� ���	���	����	��::
'��)	4� ,J���� {!5�&&5*�6&1*� ���	���	����	��::
Sweden ,J���� {!A�*6�A�&�**�A ���	���	����	��::
Poland D����� {!6�*&&�!��1*1� ���	���	����	��::
,� ���	 ������ �-�� {!��*6�*�***&*A� ��*9*5
Q������� +�0	�� {�&�*56�&1*61�� ��*9*A
��\��
����� +�0	�� {�1&�&A�6!��*�** ���	���	����	��::
������	�� +	� 	���	��� {�1��&���1���!!* ���	���	����	��::
�)��$���	��� ,J���� {!��*&�&��*�&��A� ���	���	����	��::
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Kontaktne informacije za regijo SREDNJE IN VZHODNE EVROPE:
%�!��� Klicni center ASC Skrb za potrošnike
Q��	�� ', -Q, {�51��5�&�5���6A
Q���	��	 ', �,'�������� {�1��&��A*�&�A*
0��	��	 ', Renoprom {�61�������*�5!
+ ����	 ', P�z-8�� {�5&�A1���**
�	���	 ', U�������'����#V����" {�5��5!A*���
���2�	��	 ', �,Q�I����������I {�5*�5!***66
Romania ', Q����>�����-���" {!*�&��&�*��A�
���
�	���
(��������� ', Kim Tec d.o.o. {�6�����&*�5*�A6!

Slovenia ', �0�H"	�� {�6A���1�*�*6�&!

Ukraine
', 0���� {�6*�1A&�&**!1�
', 8��	$J��������0���	�4 {�6�*!!�&!1�5����

>�  �	
', 0��� {5�B!�1C�A!1�A5!A�B:������	��C
', 0+++��	����� {5�B!�1C�A!1��*�*�B:��� 	�� C

Slovakia ', 3	�	�	��������� {!&��&�!�&*5�11
8����4 ', Techpro {�*�&�&�!!!�!�6�&�
0$��2�>��"� ', , ������ 6**��**�A�5

H���	�4
', Serware {�A���&!&A����
', ���M�������� {�A���6�!�6*6*

Kontaktne informacije za regijo LATINSKE AMERIKE:
%�!��� Klicni center Skrb za potrošnike
Q�	$��

#�������
*6**J5&1!�*�

,�������	 *6**����*�61A

Kontaktne informacije za Kitajsko:
?��	� �	
���
�$	����������<�!**6�6**�**6

Kontaktne informacije za regijo SEVERNE AMERIKE:
%�!��� Klicni center ASC Skrb za potrošnike
�"�"," +�-�J��J������ t)	����2 B655C�6�1J�6�6

0	�	�	 �������� �������� B6**C�!5�JAA�A
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]���������	�$����	���#�����	���@[?�@^�@&?*?]^��?�'�?�"[��%^@*�?]@q
%�!��� Klicni center ASC Skrb za potrošnike
,� ��	��	 ', ,W���'+8N�>?��8K��83 ��**��A*��6A

'�)�D�	�	�� ', #� �	��W��������" *6**�A15!!5

H����?����;�
(	�	� ', ��	�����\�� �8��2�����4����" H����?���<8��<�{61&�&A����A�� 

(	�	�<8��<�B61�CJ*6**J�65

-���	 ', >+3-'W8�'�-'3-,��83 8��<���6**�!&1�A��A 
�(�<��H-�-������1AA55�

-����� �	 ', �8"�W	���� 	�������������	�����	 8��<�A&�&��51�*�*1�9�51�*�*1A9�
51��1�*

����2�?���	 ', �0������?���	����"� *6*JA**JAA**

(	�	4 �	 ', ,:����(	������������� �B0+C�
����Q2� A*��5�1����5*

�	�� �	� ', �2���� �0�� ������������ B�&&�C�&5�5!��J�A

����	���� ',
�2���� �+��������� �����	�����
��������B�2���� �0�� �����0	���
0�����C

BA1C�A66&�����

Taiwan
�00N�
Teleservices 
Taiwan 

P+8+0"0� *6**J&��J*��

Thailand ', ,\� �0���������4 ����0�"9����" BAA&C���!J1!�6

����2�,:���	 ', �4��	�	�8��2������� ���4���� *6A�****�666�

�������,�	
�
+���	�� ', ,���H,H3�0�(��8+>��"�"0 **�5��!�&&5A1&1

- �	�� ', +	 ������ ��83 �J6**J1A5***

#����	� ', P�8���������-�:���	����
0���	�4����"

{6!�6��6&!6**5�H��02��(��2�0��4 
{6!�1���"1A&AAA�3	�	���0��4 
{6!�1���"1A&AAA�0	���2����������

Philippines ', W����+��������� 9�-��"� B*&C�A��J!1�������!9 
B*&C�A�5JA11�����A*

Sri Lanka ', ����� ���
�����	��;��� �������
�����������������4

Q	���	�� 2 ', 3� ���
����<�0���������������
����B)	��	��4�
�4J���C

66*J&J��!�5!59���&51�& 
66*J&J6�&66!6�;�1&

'��	� ', 3� ���
����<��4	�	��0�"�����
B)	��	��4�
�4J���C �55J�J!&&&��1�

0	�
���	 ',
3� ���
����<�'�	��8��2�����4�
��������B����	����C�B)	��	��4�

�4J���C

611J*&�J�����&
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8. ���������������!���	��
pogosta vprašanja

8.1 ���������������!��
8	� ��	���
�	��	�	����	��9������2��	2�������	���
����	
���"�@�����	����������	���������� ����	��
����������������	��9� ���
�������	����� �	����	�
�2���� ������������$	������"

� C���������!���

Ni slike (indikator LED za napajanje ne sveti)
=� �������	���� �9��	�����	�	�	�����	
��������������

����������������$	�����������������	"
=� '	������$	��������9��	�������
�$	������;

�$������	� �������� ��	�����������	��������	���
-D?�"9��	�	���	������ ������������	��#?�""

Ni slike (indikator LED za napajanje je bel)
=� �������	���� �9��	�����	���	��������������"
=� �������	���� �9��	���� ���	�����	
�����	������

������������	��	��	���	����"
=� �������	���� �9��	��	
�����������	����	�

����������2��������	�����������"�#��	 ��������
������������	�����	���$	����	�����	
��"

=� (���	����	������	�	�:������	��	����	��	�$�
��������"

'��#����������	#�	����

Attention

Check cable connection

=� �������	���� �9��	�����	
�����������	�
��	������������������	��	��	���	����"�BW������
�����#�����$	�2�����$	�����C

=� ���������9�	�����	��	
�����������	������������
������"

=� �������	���� �9��	�����	���	��������������"

�����@����<C@+�%x�'�>����������
=� P������	� 	�������2��	 �	������������������

�	�����#W,J,�	����B#W,J,�	�����C"�@��

��$���	�����$	��������9��	2�������	��������
���	����������������$	 ��� ���	������	"

 Opomba
P������	�,����B�	�������C ����	���������
�����	������	�����3#-9� 	����������
�	"

Vidni znaki dima ali isker
=� '���$�	�	������
���2����	����$	�

����	���	�������	�"
=� D	�	����	��� ������������	�����$���������$�

�������������������"
=� 8	���� ���
�������	����� �	����	��2���� ����

��������$	������"

� ��!��������	��

Slika ni poravnana
=� ����	������������	�� ����� �:��������I,���I�

B�	�������C���(	���0������ �BW�	����
��	$�C�$	 ��� ���	������	"

=� ����	������������	�� ����� ���������������
B'	 �	�����C��2	 �;0�����BP	$	;�	��C�����3�
(	���0������ �BW�	������	$��$	 ��� ���	�
�����	C"�'	����������������	�����#W,"

C�	������#��������	��	��
=� ���������9�	������ ���	�����	
�����
���

������������	���	:������	�������$"��0"

Pojavlja se vertikalno migotanje

=� ����	������� ����� �:��������I,���I�
B�	�������C�����	���2���	$�2�$	 ��� ���	�
����	$	"

=� �� ��	�����������	��������� ���������������
B'	 �	�����C��2	 �;0�����BP	$	;�	��C���
��	���2���	$�2�$	 ��� ���	�����	$	"�'	�������
���������	�����#W,"

Pojavlja se horizontalno migotanje.
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=� ����	������� ����� �:��������I,���I�
B�	�������C�����	���2���	$�2�$	 ��� ���	�
����	$	"

=� �� ��	�����������	��������� ���������������
B'	 �	�����C��2	 �;0�����BP	$	;�	��C���
��	���2���	$�2�$	 ��� ���	�����	$	"�'	�������
���������	�����#W,"

C�	������#���������L�����#��
�����	���������
=� #�$	 ��� ��������	$��B��3C�����	�������

�����	 ����� ����� �"

���	#���������	���������#��������������
;������;L�;#���
���;���	�;����������	��;�
=� '�������������	��������	$��	���� �	�����2� ����

�	2����	�$	 ��������$�����I$	������I� ����9�
��$�	������������I� �	�	I�	���I������	I� ���	"�
ID	�����	I��$"�I� �	�	I�	���I������	I� ���	����
��
�����$�	�����	������2���������$	 �����"�
#�����������������I$	�����	I9�I� �	�	I�	���
I������	I� ���	��$������� �����	9����	���	 	�
����$������������������	"

=� ?������������ �����
��$��	�$��	9�������
	������	����������	����� ���2�	����	�����$	 ���	"

=� @��
��������������	$��	���� ���������������
 �	������� �
���9�������	������	����	����	�����
$	������������� �����	����$	 ���	"

=� @�����	������	����2�	����	����	�$	 ���	�	���
�����	�	�$	��
�	 ���� �����	����$	 ���	9�
 ���	2��� ���	���$	 ����I$	�����	I9�I� �	�	I�
	���I������	� ���	I"�8	��	� ���	����
���$�����	9�
�����
���	���������������	����"�D���	��
���������������	�	����	����������	"

C�	����������
����������	����������#��
�����	�
zamegljeno.
=� '	 �	������������� ��$	 ���	��	��	���	������

�	���	��9������������������	�����$��	�
�������� ��$	 ���	"

'��#���������������������#�����L����
�L������L�
temne in bele pike
=� ���� �	�������� ���
��	��	��	 ��� ��������2�

��� �	���9��� ������	
��	������	�	����
��2��������"�D	����������
�� ����������
����������� �������2�����	2"

��
��L��	�����	L����������	����;���������;L����
�����
���	�����	
=� �����9���� ����9���������������I���������I9�

�	2����	 �	����� ����������	 �	��������)���
�+3�B'	�	�	�����+3C�����	���2���	$�2�
$	 ��� ���	�����	$	"

� [��
�����!���

Ni zvoka
=� ���������9�	������	������	
�����	������

������������	��	���	���������������"
=� �������	���� �9��	�$����������	�"������ �����

���
�I(���I�B(���C�$	 ��� ���	�����	$	�
����$
������I,����I�BD���C�����	���I(���I�
B'���C"�'	 �	������	��	������	��I�::I�B-$��"C"

=� ����� �����I#�����I�BW�	 �� �C�����	���2���	$�2�
$	 ��� ���	�����	$	�$	��	 �	��������	 �� ��"

� ��!����#��C�

[����������������C�������������
=� ���������9�	�������	
�����Q��	��	�����	������

������������	��������"
=� -$�����������������������������������"�

(���	�
� ������	����	�� �����	�����������
�	�� �����������������Q����	���	��������� ��
�������	��9��	����$��$�������Q�	������"

=� ���������������������	��	�����Q"
D	����	����������������� �$�	��-�:���	��� ��2�
����������� ���
�������	����� �	����	��2���� ����
��������$	������"

8.2 Pogosta vprašanja za 
C����&�����������	��

"��� [���������������	����#�����	�L�
C����&�����������	����������������
����������L���������������	�\

Odg.: ��������$	��������	���	��������
���������9�	����	2�������	
��	���
��	��0��������������"�#��	 ��������
��������
�������
����� ��	��������
���������	�� �������	��0�������
�������9��	� ��$	��������	�� ������
� ���$���	���������	"
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"��� *���	���C����&�����������	������
�������������������L��������������������
��
��]������������	�\

Odg.: @�� ����$�������	 �������������9�
� ���
����	����	������������	�� �����
�����������������	"

=� D	����	������	:������	������$������
=� �� ���
�������������$	���	:������	�����
=� 3��	��� �����9����� �	� ���� ����	����	���

popravek
=� D	�������N����) ����	�������� ���
����

���������$	�����������;	�����	:������	�����
=� N����) ����
���$	��	��������9�������
���

�$����������������	����	
�����������	"�3	�
�������������	��9�$��� �������
��������
���������(4�0��������B(����	���	����C����
�	������������ �B�	 ��� ��C�Ju�H	��)	���
B������	������	C�Ju�3������(	�	����
B���	��������	��	�C"�@�� �����������������
���	���I�����	�����	4�(������I9���������
�	�
������	��	�� �����"������� ����� ��	�����
��	��0�������������������	���������
�	�� ����"

V3. Ko po namestitvi SmartControl 
����	�����	��������#��	����
C����&�����������	��L���������������

���������	��!���	
���	������������	�
�����
	����������	��]���������#���	��\

Odg.: #	���	M����	�	���������	����$���������
 ���	��0��������������"�@������		�
��	M��	��	����	���	����$���	���	����29�
�� ��	�����	�� �����������	��������
��������9�����	��	2�����
�����	� ��������
�� ���� ���$���	�����$�	�	��	"�'	�� �����
��������"��� ��	�������	��0�������
������������	����������	�� ����"
@�������������������9����������9��	�
�		���	M��	��	����	��	�����������	"�
�
������ ��������� ����2���� ����
���������9�	�������	��������� ���
�����
�����������	��0���������������"

"��� ]����	���������������?�$�����	���
<?�$����	�����	#�����>L������	��!�����
del informacij. Kaj je narobe?

Odg.: �	2����	��	$�����	���������	�	�	�����	�
�	����	M�����	����������	������	�������
������	�330;0-���� ���	���������	"�
��� ���9��� ��	�����	�� ������	��������
�	$���������������	���	M�����	�����9����
����	2�����
�����	� ���������� ���
� ���$���	�����$�	�	��	"�'	�� �����
��������"��� ��	�������	��0�������
������������	����������	�� ����"

Attention

Theft Deterence is Enabled

"��� ��#��	������������?'�#��$���	������$��
%���������<�����
������������	�>��]���
lahko storim?

Odg.: ����� �����������2���� ���	���	����9�
�	��	 ���� ��$	�� �
���������M�	�����
�������������� ������� ��9��	���������
�	 ���������������	"

����
	<�:������	�����	�	��	�����	�����
���$	���������	�����
��$��	��	������ �"�
���	���	������������-'��������	�
��������� ���� 	��$���	�����	
���	�
	������	��$	����9������2��	 �	��"

@�����������-'���$	
���9�����	2���
 ���� �����������2���� ����	 �	������
$	�	���	������	���� �����9����������
���������	 ������"���� ���9�������	���9�
�	�������	��� ��� �	��	������������
�	�	���������������	��"

"��� ��	����	������#���	���C���������L�
���$���	���������������������
��������������C����&�����������	���
ne odziva, zakaj?

Odg.: ?�������������	������ ����	��-�	��9�
 �� 2��	� >WQ� 	�����������������"�
@�������������	
��	��� 2���� >WQ9�
���	��� ������������
	�  na 
 �������� ��	�����������	�������������
����� ����	����	��"
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8.3 Splošna pogosta vprašanja

V1: Ko namestim monitor, kaj naj naredim, 

��������#�������	#�	���;&�������	����-�
��	���	��������;�<������	������
	����	�
����
����	��#��	>\

Odg.: ����������	��������� ��$	��	�������� <�
&1A*�^��*6*�����A*�H$"

=� -$���������� ���	
�������������������	���	�����
�	��������9���� ����������	
��	�������"

=� #����������	��������N����) ��$
������
������� �B'	 �	�����C�;�0��������	����
B'	�$���	�����	C"�#�������	�$�����������
�$
������������3� ��	4�BD	 ���C"�#��	�$�����
������$	 ���	��$
������$	��2���I������� I�
B'	 �	�����C"�#�����$	��2�������	������
�� �������������I3� �����	��	I�B'	��$��C�
�	�&1A*�\��*6*� �������2����"

=� ��������I,��	�������������� I�B3��	����
�	 ��� ��CI�����	 �	�����I>�:�� 2�>	��I�
BP�������	�� �����	��	C��	�A*�H$9��	���
����������?"

=� ��������$	��������	���	�����������������&"�
����"����	��$	������������	 �	�������	��	�
�	���	����	��	�&1A*�\��*6*�����A*�H$"

=� D	� �	������	���	����9��$����������	� �	���
���������������������������������������
Philips.

=� #��������������������	������	���	����"

"�q� ]�����������	����
�����	������
����!�������#�����	���\

Odg.: ����������	�2���� ��� �����	��	�$	�
�������������A*�H$9������������������
�	�$	 ������	�����	2����	 �	������	�51�
H$9��	�������9�����������	���������"

V3: Kaj so datoteke .inf in .icm na CD-
��+�\�]����������	�����	��	���<�	�$�
in .icm)?

Odg.: 8�� ���	�������$�����������$	��	�
�������"�D	��	�� ����������������� �������
�	��������������	
����������������"�
?���������	���	����������9��	 �
��
�	���	���������	����		��$	�����������
��������	�B�	�������"��:����"���C�	���$	��� ��

$����������"����������	��������$	�� �	������
03J>�(	9�����������������������������"�
W�����������������	�B�	�������"��:����"���C�
 ��
�����	�� ����� 	�������"

"�q� ]����������	����
��	����\
Odg.: W�����������	M�����	�����������������

 ���	������������	$������������������� ��"�
`�������������� ���	2����	 �	�������
0��������	����B'	�$���	�����	C������
N����) ®9���� �����$������ ����3� ��	4�
��������� �B�	 ��� ���$	 ���	C"

"�q� ]���
�������	���	����������������	����
���	�������	#���	��������#�����������
menija?

Odg.: ����� ��������
� 9��	����	��$
������
����� ��T>� ��[�B���	 �	�����C�$	���������
� �2��������2����	�����2��	 �	�����"

V6: Ali je monitor odporen na praske?
Odg.: '	� ��������������	��9��	���������

$	 ���	�����$�� �	���	���������	����
������������	������������� ������
��� ��2	�������������"����������	����
$�������������	$���9��	�����$�	�	���
����� �	����� �������	���������$	 ���	"�
8���	2��������	�������	��	���	�	�����"

"�q� ]���������
	��	�������	������	�����\
Odg.: D	��
��	����������������	
��	������ ���

�����2�������"�D	������$�������������
����	
��	�����$��������	���2��"�'��
����	
��	����� �	��2��	$�����9����� ��
��	���9�	�����9�2�� 	�9����"

V8: Ali lahko spreminjam barvne nastavitve 
monitorja?

Odg.: 3	9�
	������	 �	�������	2��� �������	���
�����$	 ��� ���	�����	$	�$��	 ���������
���	��<

=� ����� ��������
� �$	�����	$������	���3�
B����	$��	�$	 ����C

=� ����� ��������
�Y�����$
����������� ��
T0����[�BQ	��	C9��	����	������ ��������
�

�$	���� ��	 �	������
	���"��
 �	�	�������
�	 �	�����9����� ��������	�	����	���"
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1. 0�����8�����	�����(8�����	���	�

	���C<�'	����������� ���	 �	�����9����
 �����1***�?9�A1**�?9�51**�?9�6&**�?9�
��**�?������1**�?"�@�� ���	 �	������

������1***?9�$	 ��������������I�������I9�$�
�����J
����
	������� �����9�����������
������	���	���1**?��� ��	�I2�	���9�
�����J
������"

2.  >WQ<� >WQg������� �	��	���	��	 �	������
$	�$	���	���	������	�������$����	���

	��������	$���������	��	�	���B���"�
�����	������:���	�	�	��9����������9�
�� �	�����9�����������
�	�����9����"C"

3. � ���3�M���B����	
����C<�����	
����
�	2��� 	���	 �	���
	������	 �	������ �
����	�	�	����������9�$���������������
barve.

 Opomba
(�������
	���� �����
�9��������� ��	��������9�
����	� �����	��"�8	�������������$�	���	�$�
	
 ��������� ������B?�����C"�'�����������	�����
?�����	9��������"�&**!�?9� ��������
	���g������
������	����9������	����������**�?9� ��������

	���"�'����	��	�������	���	����
��	� �A1*!�?"

"�q� @�	���������������	������	����
	�����
�����	����	���
�����	�L�����������������
ali Mac?

Odg.: 3	"�# ���2���� �������������� ��
��������	�$���������� � �	��	�������
�	���	�����9�(	������������������ �	�	��"�
D	�����������������	��	� � ����(	��

� �������	������
��	���	�	�����$	�
�	
��"�D	�������:���	���� ���
�������	�
����� ���	����� �	����	��������	��2���� "

V10: Ali Philipsovi monitorji podpirajo 
;������������-;\

Odg.: 3	9�����������������	�������J	��J��	4����
 ��$����������$����5;#� �	;x�;'89�(	��
��x9�����\

V11: Kaj pri zaslonih monitorja pomeni 
;������������	��;���	�;#���
������	��;���	�
"ostala slika" ali "meglena slika"?

Odg.: '�������������	��������	$��	����
 �	�����2� �����	2����	�$	 ��������$�����
I$	������I� ����9���$�	������������
I� �	�	I�	���I������	� ���	I"�ID	�����	I�
�$"�I� �	�	I�	���I������	� ���	I������
���
��$�	�����	������2���������$	 �����"�#�
����������������I$	�����	I9�I� �	�	I�	���
I������	� ���	I��$������� �����	9����	��
�	 	�����$������������������	"
?������������ �����
��$��	�$��	9�������
	������	����������	����� ���2�	����	�����
$	 ���	"
@��
��������������	$��	��
�� ��������������� �	������� �
���9�
������	������	����	����	�����$	������������
� �����	����$	 ���	"

 Opozorilo
@�����	������	����2�	����	����	�$	 ���	�	���
�����	�	�$	��
�	 ���� �����	����$	 ���	9� ��
�	2��� ���	���$	 ����I$	����I"�8	��	� ���	����
��
�$�����	9������
���	���������������	����"�D���	��
���������������	�	����	����������	"

"��q� [���������#�����������	��#���������	���
jasno in ostro, ampak robato?

Odg.: #	����������	�
�����������������	�	����
�������� ���&1A*�^��*6*�����A*�H$"�D	�
�	�
���������	$�����	
��	��������������� �"
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8.4 ��������������������������	
�	�
verigi

"�q� ]����������
�������	������������	���
������	
������	��\

Odg.: D	�:���������	�������������������
�����
�	���	M��	��	����	�,(3�H3A61*�
	���
���	"�D	���	M�����	�����������2�
$�	������������������	�������	�	����
��	M���2��	�������������������
�	�������2������������$	��	���������
�������3� ��	4����"

V2: Ali mora biti kabel DP v1.2 namesto 
v1.1?

Odg.: D	��	�������������������	�������	
����
�	
���3� ��	4������"&�$	�
���������� �
���	����"

"�q� ]��	���#��������������	���
�����
����!�����������	
������	��\

Odg.: 8��������� �������	����	M����
�	�����"���� ���9��� �������� ��$��	���
����	�	�������	M���2��	����"

8.5 ��������������������+���	�	�Z

V1: Zakaj ne morem aktivirati PiP ali PbP, 
ko sta vira DVI in HDMI?

Odg.: ��� ���9�������� ��������	
����
��������	����	����	����������	�����	�
��������	����	"

(�`'��8���3#->,�B\�C

#2��� 3� 3#- H3(-�� H3(-�&

W�	�������
B\�C

3� d d d
3#- d

H3(-�� d
H3(-�& d

"�q� @�	�����������
������������	�\
Odg.: 3	9��$
��	����	2��������������� ���<�

TSmall] (Malo)9�TMiddle] (Srednje)9�
TLarge] (Veliko)"������ ������	2��� �$	�
� �������������3"�-$
������������ ����

����� ��TPiP Size] (velikost PiP) v 
��	������������TPiP/PbP].

"�q� ]������������	�#���L������	�������
videa?

Odg.: ���	�	������$��������$	��$���	�����
������ ����"�@��������� �����������2���
���	�$���	�B�	�������<������� ���
�� ��	����	������	�	�����(��9����������
�	��2������	�����	C9��	2�������� �����

�$	�� �������������3"�-$
������
������ ��������� ��T@��	��C����] 
(vir zvoka)�����	������������T@��	�] 
(Avdio).

������	���9��	����
� ����	 ��������
����������	��������9�
������$�����$
�	������
$���	9���� ����	�������$
�	��"�@���	��������
$���	� ���������9�
� ������	������������
$����������	��9��	�
� ����$
�	�������
������ ��������$���	9�����	����� �	���
�	����I����$���I"

��$�%

��$�&

"�#	���


�	���������

"�#	��������
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