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1. Pomembno
1	��������� �������	
�������������������	�������
� 	�����2��������	
��	����������,���� #�$%������ ��
�	 �������
�������	�����	
��������������2��������
��������%	����������	
��	��#�$ �
���������
���
��3���	�����������	���������	���	�����	��	�
��������	#
�,���� ��	��	�	����	�����	������������2��	�
%��%��������	��	������������	���
�� ���
��������2��� ��	���%�����	
��������	����������
�
�������������������	����	��	���	�	����������	���
��	����2��	��	������ ���	��������	�����	���	2�
����������	����������������������� �	�������	�
�%����	#

1.1 "�������	������	�	���#��!������

 Opozorila
����	
	��������2�����	��������	����� ������2����
�� ���	���������������������	����2��	,������%�����
��	��2��������������4	�����,	� ������	��� �#
�����������������	�������	
���	���	������	�
��������	����
���������������	�����	��	�����	#

Delovanje
5� 6�������	�����%�� �	���	�������� ������

 ������ �����
�2������� �����
������	�
����� �	���	������
��������������������#�
-������	��	��%�� �	������ �������� ��������	�
�	,������%������	%
	��	�������������	�
���������#

5� �� ��	�������������2����
���	,����	������
�����������������%	 ���	�	���������������
��	���������%�	���	����������������
�����������#

5� 7�����������������	��,����%	 ���	� ��
�	�����������%�	���	���2�%	������ �����

�����������#

5� 9���	���	���%	 ���2� ���������	���2��	�
 �	��	�	�	�����	
������%���	��������	�%�	,�	�
�� ����	#

5� :��
� ����%���������%	 �����	��2��	�
� ���
�%�	�������	�	�	�����	
����%�%��������������	����%�

���������	��	�,�
���� ��	���%	 ���	2����	�	����
/� ��������������	������������������#

5� $� ��	 �����	
��	��������	�	�	�����	
��2����
������
���� � ��	����������	��,���� #�:��
�	�	�	�����	
����	���	2� ���
�������	����	����
 ���� ���������#�;�
������ ���	�*�3���	��� ���
�������%	������������������ ��	��	�4
����������<

5� 6��������	�������������	�����%�� �	���	����
�	%������
�	���	��	����������2����	����,�
��
 ��%	���	���
���������������#

5� 6�����������������	������%����	�
��	� ��������	%���2��	���������	����
�%�� �	���	�����	������%����	��	����#

"#��!������
5� =	�%	�������������	��������������

�����
	����	�%	 �����+-��������� �	����
�����#�����������	����	���������	����
%	 ���	�%	���������������������	
��	����
�,����%	 ���	#�=������	����� ������
�������	�����+-��������#

5� :����������	��������	 	����
� ���
����	
��	��2��	��%����������%��	�	�	����	�
������	#

5� *%��	�	�	����	�������	��	��%�������������2�
����	����������� ����#�������������	
����
�	,����	��	�������,�������#�=	 �����	,���
��� �����%���	�����������2��	�	������	�	�	����
�%��������#�=	�����������������	��������
�������	
��	�������	� ��,������2�����������#�
	���,���	���	����	���������	�	��#

5� -	� ���%����������	��� �����	����	� ���	�
	�����	���������
���%����	2���������	����
�%�� �	���	������	,�2������2������	���������	���
��	������������#

5� :������������ �	��������2��	��	����
�
������ � �,�2���,�������#�

5� :��������	��� ����������	�%	�������	� ����
	������	2����������	�����%�������������%�%�����
����������%�	�������	�	�	�����	
��#�'	���
�� ��	����� ����	������������	�����������
�������%	��%�����	���#

5� 6�������	���� ,�	��������	��� ��,2���� ��
�%�� �	�����	��������2����� ������ ������
 �����
��	����� �����������	%�#
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5� =	��	�
����������	��������������������� ���
��
���	��	���������	�����	
��	����
������������� ����,2����� ���%	����	 ��������
������	������������	��� ������������#
5� 1�����	���	>�"?!"@+��&?A�@B
5� $�	�	>�&"C."D�7EF

���������	�$����	�����#���
��	���	�	��#��
����������	��
5� 9������������ �����
��%��	�%��	2�������

	������	����������	����� ���,�	����	�����
%	 ���	#�:��
��������������	%��	��
�� ��������������� �	������� �
���2�
������	������	����	����	�����%	������������
� �����	����%	 ���	#�'�������������	����
����	%��	���� �	�����,� �����	,����	�%	 �����
���%�����G%	������H� ����2���%�	��������
����G� �	�	H�	���G������	� ���	H#

5� $���,����������+-������ ��G%	������H2�
G� �	�	H�	���G������	� ���	H���
�����%�	��
���	�#�$�����������������G%	�����	H2�
G� �	�	H�	���G������	H� ���	��%�����
�� �����	2����	���	 	�����%����������
��������	#

 Opozorilo
:�����	������	����,�	����	����	�%	 ���	�	���
�����	�	�%	��
�	 ���� �����	����%	 ���	2�
 ���	,��� ���	���%	 ����G%	�����	H2�G� �	�	H�
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Storitve
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��#
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5� =	���3���	���������	� �������������
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 ������ �����
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�������	��2��	������� ���������	����%
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�2� ���� �������� �
���
�	������ ���� ������,�����#

1.2 Opisi simbolov
'	 �����	��������	��	���� ������������������
�%�	��2�����	
���������������������#�

Opombe, opozorila in svarila 
-����
� ����	�����,��	������,��	,���������������
�������%����	� ���	�� ����������������	���
���������� ��#�1�������� �
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�����	����#

 Opozorilo
1	�����	��%�	��������	��� ���	 �	��	����� ��,�
�����
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'��	���	����%����	� �����	���	�����������������
3���	�������������������������#�$��	���,��������,�
 �����%����	��������	� � ��	������ ������	�
%	�����	����	����	�	#
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1.3 Odstranjevanje izdelka in 
�����	����������!�

%	����	��������������#���������������	
���	��
elektronsko opremo (WEEE)

1,� ��	����������,������������������ �
�	��	��������� ��	�� ��,	�2�������(�����	��
-���������&""&4A/4(+������������ �����������	��
	��������������	����	��� 2��,� ����������	I�
����
���� �� ����3�J��,�����	��,�� �,����
J	 ��#�K���	����� ��� �
���3����� �� 	���3�
�,� ��L���������,����,�	��� ���	����J	 ���
��������	��	���������������L������������������#�
1�������������,�����	���� �3�������������33�
 ��,�J	 �����������	��	�������������2�����	���
I�������	��������������3M��2��,��J	 ����� �� 	��
���	��%	������,	�� ���� �I����,�� �,��������,��
 �����	��J,��,�I�������,	 ����,���������#

K������J�������������	�� ��	����	� ��,	���	��

�����I�����	������ ��#������	��%�������	��� �
�	�����I����I��������������������	 ���,��
	�������3���� 	
����	����	� �	������������%��
�,��	���������
���� �� ����3#�

)���������	����	�������	����	��,	 �
����
�������#�N��,	���������������� ������	����,��
�	��	������	 ��I� ��	�	
��������������	����	� #

���	 ��M�������	
�����,�����	�������	���� ����
,�J������ �� ���3�I����������������	����	������
3����I���� 	�� ������ ���	����#�

Taking back/Recycling Information for 
&��������
�,���� �� �	
�� ,� ����,���	��I�	�����������	��I�
��	
����
������� ����������%���,�������������	��
���3���	�����3��,�����	��%	����O ��������2�
 �������	���	�������� #

B�����,����	�����2��� ����	��������������
 �	�� 2��,���� ����,	 �%� ��,��������	����3�

�	������������ ��,	���	���	 ��I�
�����I����#��)��
�,���� 2����?�3?��3���	�	�����������	���I����	�� �
�	������	���������	����	���	��?
	��������	���� �
	������I�����������	� �J,���������  �
��2�
���3��	
�I����������	�����J��,����������� 2�
J,��,����I����	����	����	� �;������� �	������	����
�	��	������	����	�<����	�����	����J��,�	���
(����������	���	J �	����	�����
	��������	��
J��,��,�������	���������	�I#

K������ ��	I�� ��	��3	�������J��,�,��,�L�	���I�
�	����	� �	������������ �J,��,��	��
��
���I�����	������ ��#

1����	��������	
�����������I�����������	��
���	 ���� ����

,���>44JJJ#�,���� #���4 ��� 4�,���� ���
	�4
	
���4 � �	��	
����I4��������������4
����������I����� ������ #�	��
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2. Namestitev monitorja

2.1 Namestitev

 Vsebina paketa

VGA (Optional) DVI (Optional)

190BL1

190BL

LED

 Namestite gonilnik.
�#� ������������������ ������������ �������	�

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

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

DVI

1

4 532

8

6

7

4

5

3 7
2

1   9�� ������������	����	���������	��
2   '	�	�	����)+�
3  )������,��
4  $,���-$*
5  $,���$Q)
6  $,���%	� ��	���
7  ����	����������F
8  ����������������F

 

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

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

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

 ��������	�,�
���� ��	����	���	����	#
!#� '	�	�	�����	
����	���	����	������������

������������
���������������#
�#� $���������	���	���������������#�:������	�

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

2.2 Upravljanje monitorja

 ��	������������	��������

8 7 26 5 4

3

1

1 =	�����������%������	�	�	��	�
��������	#�

2

=	��� �������%	 ��� ���	�
�����	#� 
����������	 �	����������	%	��	�
%	 ����#

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

4 7����	���	� ����� ���%	 ���	#

5 =	��	 �	��������	 �� ���%������	#

6 $������ ��������,����������
��-#�

7
�	������	��	 �	������
�����	����	������	�	2�
�	�������	������	�	2�3	%��������#

8

F��������	�����	���	��*�	��#�
*%
��	����	,�������/��	����>�
�3M���;�� 	��	<2��,����;�����<2 
6�����;B���<2�Q	���;*���<2�
(�����I�;$	����<�����33�
;*%���������<#�
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 ��	����	��#�����#������

Kaj je On-Screen Display (OSD) oz. zaslonski 
prikaz?
$����	���������������������;��-<����
�	 ��� ��� �,��,���� ���,��+-�%	 �����#���?
�	�������	��������������	
������	 �	������
%	 ���	�	����%
����������,�3���������������	�
���� �����������������	����	�����������	�
���	#�����	
���������	%������ ����%	 ��� ���	�
����	%	������������	��>

�����

���	�
�

���


��������

����	
���

Osnovna in preprosta navodila za nadzorne 
tipke
'	�%���	������	%	����%	 ��� �����������
����� ��������
	�  ��	� �������� ��	���������	�
%	 ���	2��	�����	�������	%	����2��������� �����
���
�OK�;$�����<2��	�����������%
����	���
 ������
�#

Meni zaslonskega prikaza (OSD)
����	���������	%	���������� ���������%	 ��� ���	�
����	%	�;��-<#�=������ ���	 ������	,������	�	���
���������	������	%�����,��	 �	�����#
Main menu Sub menu

Picture

OSD Settings

Setup

Language

Color

Audio

Input

Picture Format

Brightness

Contrast

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

Auto

V.Position

Phase

Clock

Resolution Notification

Reset

Information

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

Color Temperature

sRGB

User Define

VGA

DVI

SmartContrast

Gamma

H.Position

Wide Screen, 4:3

0~100

0~100

0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

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

On, Off

Yes, No

0~100

0~100

0~100

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

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

Off, On

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 

0~100

On, Off

On, Off

Stand-Alone

Mute
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 ������	�����
��	����	
6����������%	 ���	��%	������	���������	��������
�%�������������� ����!!"�R�A""�@�/"�E%#�:�����
�������� ����������	�����	��	�����	������2� ��
�	�%	 ��������	����
�� ����>�� ���!!"�T�A""�U�
/"�E%�3���
� ���� ��� �;=	��	�
�������%���	���
����	
��	�����!!"�R�A""�@�/"�E%<#

����	%��
�� ���	����	�	������������ ����	,���
�%����������������	%	�'	 �	��������%	 ��� ����
������#

� '	#	
���$���	��

Nagib

190BL

LED

20

Vrtenje
190BL

LED

-45
45

Prilagoditev višine
190BL

70mm

LED



8

2. Namestitev monitorja

�� ��	�������� �	���

5� =	�����������	����	����� �	��	����$(�)#
�#� �� ��	���������������!����	���#

&#� �� ��	�����!����	�������	������ �	�����+-�
��������	#

2.3 Odstranite sklop podstavka za 
�����!��"*+:�

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

�� ��	�������������	

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

&#� 6�������%����	�����	�%��������������	�
��	�����������#��	%���2��	�%	 ���	����
� ���
���	 �	���	�������	����������	��#�'	���
��������������������������	#

�#� =	��� ��	�������������	� � ���	�	������ �����
���
�%	� ��� �������	�%	����� ��	��� ���	�	#
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2. Namestitev monitorja

 Opomba
=	��������� ��� ���%���������������""�R��""�
��2�%���������� � �	��	�����$(�)#
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3. Optimizacija slike

3. Optimizacija slike

3.1 SmartImage
 Kaj je to?

��	��*�	��� ������������	������	�����	�	�	��	�
 ����� ��2������	 �	2�
	������� ����������	�����
�	 �������	������	 �	������������%	�����
%	 ���	�%	��	%�������� ���� �
��#�'	� �����	���
 ���� ��������	����	���	��2�����	%������ �����	���
����	��������2��,���� ���	��*�	�����������
��������������%	��������������� �����������	#�

� ;������������������<�
����	��	���������	�����	������2��	��	���	�
�����
����	%����� ���� ���� �
��V������	� �	������	�
��	��*�	������	�������������	������	 ��
����	�	�	� ����� �2������	 �2�
	�������� �����2�����
�	���	������������	�
�����������������������	#

� =����������<�
��	��*�	�������� ���%���	�����%�������	�����	�
�,���� ��	���,�������	2����	�	��%��	�� �
���2���� ��
����	%�����	��	���%	 ����#�Q������	� ���	���2�
����	��%
������ 	��2���	��*�	������	������
�%
���	������	 �2��	 ����� ��
	�������� ������ ����
%	��%
���	����� �
��2������,�����	%����C�� �������
��	������	 ����� ������ �����	���� 	�����
#

� =���������
	��+����>����<

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

&#� ����� �	���� �%	������	���	���������	�����
�3M���;�� 	��	<2��,����;�����<2�6�����;B���<2�

Q	���;*���<2�(�����I�;$	����<�����33�
;*%���������<#

�#� =	 ��� �������	%���	��*�	���
���	�%	 �����
� �	������ �����2�%	������������	��	,���
���������� �����G�9H�;$�����<#

!#� 9�������������	������ ����	��*�	��2�
 �� ,��	� 7QF� 	�����������������#�
:�������������	
��	��� ,���� 7QF2�
���	��� ������������
	� ��	� ��������
 ��	�����������	������������������ ��
��	����	��#

����������	
�������  %	������	�����	�%����
�	,���%	��%
��������� �������������
�   in 
�	���GOK« (V redu)%	������������%
��������%,���
�%�%	 ��� ���	�����	%	���	��*�	��#

*%
��	����	,�������� ������	����>��3M���;�� 	��	<2�
�,����;�����<2�6�����;B���<2�Q	���;*���<2�
(�����I�;$	����<�����33�;*%���������<#

���	�

�����

����

�������

���������

������

 ��
	�����

�� Office (Pisarna):  ����	���
� ���������
%�	��	� ����� ��%	�
�����
������� �����
�	�����	���%	�������#�1	��	�����
������
�%
���	�
������� ���������������� ����������� �
����������	��2��	�����	����-B2� �����	�����
��	����	���� �	����� ���������� 	��������
	����	���	��#

�� Photo (Slike):  1	����3���%���������	 ����� ��

	��2����	�����������	 ������%
���	���
� ������%	�������������� �������	%��	����
3�����	3������� �	��,� ����%��������
	��	���C�

��%����	���,��������������
��%�
����,�

	��#

�� Movie (Film):  *%
���	�	� ������� �2�
�����
����	��	 ����� ��
	��2����	������
�����	 ���������
������� ��	�� ����	�
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3. Optimizacija slike

����	������ �������
�� �����������������,�
�������,��	�,�����������
��%�%
������ ���

	����� �������,��������,2��
������	�
�%������������	�������	�	���������� ���%	�
�	�
���������	%�����	#

�� Game (Igre):  $���������%��������������	�
�����	��	�%	�
�������%���� �2�%�	��	�
%	
�� 	�����
����,�����������	����,� ��
�����������	�%	 ����2��%
���	��	%������
�����	 �	�%	� ��������������� ,����C��	�
���3���%	���	���	��	�
���������������%	�
���	���#

�� Economy (Var
evanje):  1	����3�������	�����
 ����� ����������	 �������	�	���������	�	�	�
� ����������%	��	�%	��	������	���������	%�
� 	��	���,��� 	�����,�	����	�������������
���	
����������#

�� Off (Izklop):  F��%�������%	����� ���������
��	��*�	��#

3.2 SmartContrast
 Kaj je to? 

(��� ����	���,�������	2�������	������	�	��%��	�
����	%	���� �
������� 	��������������%��	�
�����	 �����	%��������������	�%	��	�
�����
�	 �� ���������	����������	���V��	���
� �����������
������� ����������%	��	�%	�
�����	 ��2�� ������
��� �������� �����	����	����� ����������%	��	�%	�
�	 �������	%� �����	������,�����	�	,#�

� ;������������������<�
9���%	�� 	����� ���� �
������������	�
�����
�	 �� ��������
�����������	���#���	��+����	 ��
���	�������	�%��	������	 ���������	�	�	�� ���������
�%	��	�%	��	 ��2�� ������� ����������	%�����	����
�����	���%	��	 ������
������������	%��	����
� ����	�
������ 	�����������#��
������	��	���,�������	�
%�������������� ������	
����������	2��	����	�
�
���������	���������	�������� ��,� �����,�����
���	��	����������� �����
���	��	���������	#�

� =����������<�
9��	������	�����	��+����	 �2�
���	�����	�����
�	 ��	�	��%��	������	%	���� �
�����������	������

	�������������%���� ��� ����������%	��	#�1	�
3������	�
�����	�������%
���	�	������	 ��%	�


���������������%	
	��2��������	���M����	���
���	�������#

3.3 ��	�	���+����&�����������	��
�,���� ��	����	������	� �	������	�
��	��+���������������������	2��	���������
�	�%������������������� ���	�%	 ��� ���	�
��	M����	���� ���	#�=	������������	�������� ��
 ��	���������� ��2� 	���	 ��	�����	
���������	%�	�
�����	� �	������	������ ��%��M�������	�	�	����
�������� ��2�+������	��
�	�����;�	 �	������
	��<2�
+����4�,	 ��	��� ����� �;�	 �	���������43	%�<2�
7QF�N,����������	��� ������;�	 �	������
����
������7QF����<#
1	������	� �	������	����������	�%��	��������
��,���������������,�	����������%	�,�����
����� ��	���������%��2�%��������	����%�N����J �02�
�����	��	��	�������2����������	�����	,����
���	��
����������������������,���� ��������	��	���� ���
������	���W

 Namestitev
5� ���������	�����������������	�����	�� �����#�
5� �����	���	,���%	��������������	���

�	�� �����#�
5� :�������	���������%	��	����	 ����2�����	,���

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

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

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

5� :	��������	 �
��������	��,������� ��%��
����	���������	 ��� ����	��	���������	#�

5� 9	 ������	,����	������	�%	������������
�����������	�����?���;$�������<#

5� X����������� ����	��	,���
��%��	������	�
����	������������� �	��	�����	�������	#

� ;�
����������������	����������

:������APrilagoditveni) meni
5� )��� ��;����	���������<������������	�

����	�	�	����F���,���  �; ����� ��<2�+����	 ��
;�����	 �	<����7� ��������;�������� ��<#�

5� =	�����	���������	,��� ��������	�������#�
5� +	�����;��������<������������	
���	2���������

�������	����	�� �����#� Color (Barvni) meni 
5� +�����;F	����<������������	�����	�	�	����

7QF�;�����2�%���������������
	���<2�F�	���
������;�	����������<2�N,����������;
����
�����<2�-� ��	I��	��	�;�	�	����������
%	 ���	<2�+	��
�	�����;�	��
�	����<�����3�������
��	��*�	��������	��9����#�

5� =	�����	���������	,��� ��������	�������#�
5� Q������ ��������	
����%	����������

��������	2��������	��� ����,��	#�
5� �������+�����+	��
�	�����;�	��
�	�����
	��<#
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3. Optimizacija slike

�#� G�,�J�6�H�;���	�����<�%	�����������%	�
�	��
�	�����
	��#�

&#� ��	���?�%	�����%	���������	��
�	�����
	��2����
�����	���/����	��,#�

�#� GY�����$��JH�;E�����������<�����	��� �����
����4����� ���#�

!#� =	��������������	�����������%	��	 �	������
������;
	��<�������������
�Cancel (Prekli
i)#�

�#� (�	
����������	��
�	�����;��������
�	��
�	�����
	��<�?�����%���������������	#�
:������� ������������	�	2��	��
�	���	�
	���
��������	2����
	�%	�%	�������,������������
�	� �	�%	 �����	#�

/#� $��	��
�	��� ����%	 �������������
���������
��3���	��������	�����#
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3. Optimizacija slike

Prva barva kalibracijskega zaslona

5� Q��
�G������� H�;'	%	�<�������������	�
%	 ���	�����������#

5� Q��
�G'�R�H�;'	����<��	 �����	�����	�
�	 ��������	����; ���	��/��	��<#

5� '	������������	�B����;-	�����	<�Z���������
��� �� �;�����	 �	������<#

5� Q��
�+	�����;��������<�%	��������	
�����
��� ������� ��������	� ��	��%�����?���
;$�������<#

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

9������	 �	�����	������ ��G(�����	������H�
;=	
	�	<2� �	���	��+����	 �������	��7� ��� ��
��������	#

Meni Eco Power

F��	�#����	����A��!�����	G
�����	
����	�
�������������	��
����
�������� 
?�)������� 	��2�����%� �� ����	������	������� �
;6���� ��<��%
���������3������ �;�	 ��� ��<#�'	�
�����������%	 ����2�������%������--+4+*2� �	�
�	������� 	���%	��,�	�E����;�����<���������� �
;6���� ��<#

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

����������������������	,����������	���	�����#�
5� 6���� ��(�	
���+����R��6��������� �����

;�������������� ����������	��	��%��<����
����%�����������	�	�;��������	<#�(�	
���
+����R�������;�������������� ����
����<�����	����%
������	��+�������
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3. Optimizacija slike

��������%	������ ������������� ���;*%
����
�����	 �	�����<����1����-� ��	I�;����	�����
%	 ���<������������ ���	�����	��	��	��%��#�
-� 	
����;�����������<��� ��	���
��	��+����������������%������� ����	�
�����	��
��� ���������#�

5� 6���� ��(�	
���1	 ��1�	I������;��������
�����������	�������� ����<��������%����
�������	�	�;��������	<#�(�	
���+����R��
�����;�������������� ��������<�����	���
��������	�������� �����%	���	��+�������
�������#�-� ���������	������������	������
�� ���������	�������� �������� ���%	�E����
;�����<2�1��,���	����������;1�,����	�
������	<#���������G+,����3������	��H�
;��������%	��� ���
����<2�)
����;$���
��3���	���<����(R���;*%,��<#�9���������� ��
(�	
���1	 ��1�	I������;�������������
���	�������� ����<�����������	2�
������	�
���	�������� ���������	%��	�	� 	���(R���
;*%,��<#�

5� 6���� ��7���	����	�����;=	�����
�
�%	����<��������%�����������	�	�
;��������	<#�:���������� ��
����������	2� ����	��+���������������
���
��%	��	���
�%	����� � ���	2���������

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

����������	��	��%���	����%������	� ���
�	������#�9	���	�������	 �	������%	�%	����
�
�%	����� � ���	� �����
���	�����	2�������
�����������	%���;�����������<#�

5� ������������	���	���� ������;N����J �02�
$� �	2�[�<#�����%�������"D��%#������ ����#

�����	
����	�
�������������������?�)�������
 	��2�����%� �� ����	������	������� �;6���� ��<�
�%
������$������;Q�	 �� �<#
'	������������%	 ����2�������%������--+4
+*2� �	��	������� 	���%	��,�	�E����;�����<����
������ �;6���� ��<#�

���	���AF�!����G�H�:�����	����A+�������	�
prehod).

�����	
����	�
�������	�����������?�)�������
 	��2�����%� �� ����	������	������� �;6���� ��<�
�%
������*�����;$,��<#�'	������������%	 ����2�
������%������--+4+*2� �	��	������� 	���%	��,�	�
E����;�����<���������� �;6���� ��<#�$ ��� �	���
%	��,�����	��+����������������� ���	������#
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3. Optimizacija slike

5� ����	%�������	�%��	�������%	��������;���<����
������������	 �	����	����,�����	����	#�

5� '	�%	 ����,�%���������� �����,��	����
����������������#

�����	
����	�
�����!�����"������	���
(Odvra
anje od tatvin)�C���������%	�1,�3��
-����������;����	�	��������	����<�
��	������2�
����� �� ����������������?���;$�������<��%
������
1,�3��-����������6����;'	����%	�����	�	����
����	����<#

:�������������������1,�3��-����������
;����	�	��������	����<2�������������
�On 
(Vklop)2��	� ������	����	 �������%	 ���>

5� ����	
�����	,������ ��������*'2�������
����!����A�������#�

5� ������ ��������*'����
�)������;�������<�
����	
���	����� �������	��������������
������	��	 ������� ��	��#�

5� 6����	����������� ���	 �	��������	��#�
-� �����������%�����	 �	�������	��#�

5� =	����,������	����1,�3��-����������
;����	�	��������	����<���������
��2��	����
%	 ����������������	�������	��� ������	#

9��� ��	�����������*'2� ����������������	�	��	�
����	���������	���1,�3��-����������(�	
����
;����	�	��������	��������������<�����	�������

�����
��*'������� �;6���� ���������*'<>

5� ����	%�1,�3��-����������(�	
����
;����	�	��������	��������������<#�

5� '	����-� 	
���1,�3��-����������
;��������������	�	��������	����<��	�
�	 ������,� ��	���������%	 ���� ���������#�

5� Q��
��*'������� �;6���� ���������*'<�
����	����������2��������	
����� ��	��������
�*'V����
�������%	�	���	��� �������
�� ���%	�������*'#

Meni s Help (����
G
Help (Pomo
����#
�����	��$��#����%	�&���
priro
nik)�?�)������� 	��2�����%� �� ����	�
�����	�E����;�����<��%
������� ���6	��	��
;����	
��������������<#�'	������������
%	 ����2�������%������--+4+*2� �	��	������� 	���
%	��,�	�E����;�����<���������� �;6���� ��<#
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Help (Pomo
�������
��	��'�*$�
ica)�?�)�������
 	��2�����%� �� ����	������	�E����;�����<�
�%
������$�� ����;7	%�����	<#�'	������������
%	 ����2�������%������--+4+*2� �	��	������� 	���
%	��,�	�E����;�����<���������� �;6���� ��<#

*������&����J��F����A=��������	����	�
��
����	����	G
(�	
���+����R��6����;9����� ���������
�
�������� ��<��������%������������#�:�� �����
�������������� �;6���� ��<�Z����3������ �
;'	 �	�����<��%
�	���(�	
���+����R��6����
;�������������� ��������<2�������
���	������
�����#

+����R��6����;9����� ��������<���	��������� �>
�� SmartControl Premium�?�9���%
�����2� ��

����	���%	 ����%�)
����;$�%���	<#�
�� +�$�������
�����*%����������	�
�������� ?�

�������,���	�,���������� ,�	�����,�
�����	 �	�����2���� ���	�������%	��	�������
����	
�#�9������	��%�	���������������%
�	���
�����	 �	�����#��� �� ����	������	��	,���

����������������B	����I���� ���;1��	����	�
�����	 �	�����<#�

�� !�	��"�
�$�/�����$�;�<�	<��*�
$�	���?�
�������	�%�����������%	���	��+�������
�������#�

�� SmartImage�C���������������������	 �	�����>�
�33�;*%���������<2��33����;�� 	��	<2��,����
;�����<2�6�����;B���<2�Q	���;*���<����
(�����I�;$	����<#

F��	������	��������	�������
��
6�������	�������� ������	,�������	�����%��� ����
��������	���������	��+�����������������
���	�������� ����#�����������
��%	��	��	����	����#

���	����	��� ���	���	�������� ��>

�� Help (Pomo
)�?�-� ��������	�������
%�����	
�����������������>�������
����	
���������������������%�����

� �	�����#�

�� !���	���$�+��������!��	�
na podpora)�C�
����	��� ��	�� ���,�������������#�

�� =���������#����������&
����
���%������C�
����	
���	�� ������	���������-*�����������2�
����������	
�����	��	%�����	��	������	2�������
�	������#�

�� �%�������*������?�����	%������
��,�
��3���	���>��	%�����	��%����	2���3���	�������
�%�	�����������%����	#�

�� Exit (Izhod)�?�=	������	��+�������
�������#
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=	���������%	������	��+���������������

��� ���%
��������	��+����������������%������	�
�����	��;�����	��<2��������������������	�
�	��%���	�����������%	������� � ���#

F��	������	��������	���������
��
:��������	 �	����	,���������	�������� �����
����������2�����	������� 	����%
��	�(R���
;*%,��<#�:�����������������	��� ��	�����
��	��+����������������%����	�������� ����2���
������ �;6���� ��<�Z����3������ �;'	 �	�����<�
������������7���	����	�����;=	������
�
%	����<#

 Opomba
$ �� ������������	%������ �� 	���%	���3������#�
7	%�����	������	� ������������	��+������� ��
�	,��� ��������
��%��
�� ���	#�$���������������
��	���� ������� ��	�������	���JJJ#�����	��#
���4�����4�,�4���4����R��������� �����	��������
�	%������������	� ������������	��+������#

3.4 "��	
�+����%�������

 SmartDesktop
��	��-� �������������	���	���	��+�������
�������#�'	�� �������	��+������������������
�������� �;6���� ��<��%
��������	��-� ����#

5� ������������������)��������
�	��������;���	��	�����	�������<�
������	� 	�����������	��	���
���	2�����	�������������
����������	�������#

5� ����������	��������%
������
��������	�������#��	������	�
��
�� �	�����	��	��	��%��2�����	��	�

���%�	���	#

5� 6���� ��*�����3I�;*�����3����	�<������,�����
�� �������������	��	������#
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� �����	�	�������	�
������2���� ���	�����������M�����	��������� ���
�%
�	���)���������	��������;���	��	�����	�������<2�
�	,���������
��������������������2���� ��
��
 	�����������	��	��#�9�� �	����������	%	����
��������
�����2�
�� ��������%�	����#

 Opomba
:����� ����������������2�������������������
����2����G�,�J�J����J �������� �J,����
��	�����H�;6����������������	���� �
����
���	<������������#�:���������3��������
���������>

�#� $�+��������	����;'	�%���	�����	<����������
�������I ����;�� ���<#

&#� 9��������)��	����� I ���� ������ �
;'	������� � ��� ����	 �	�����<�;%	����
$� �	�\�N��0�����	������ ��	� ����� ����<#

�#� $������������3���	����;�	 ��� ��<����������
������� �;'	 �	�����<#

!#� $��������������������� ���,�J�J����J�
������� �J,������	������;6�������������
���	���� �
�������	<��������������9�;$�
����<#

>��������������!���������������	���������	��	�
poti:

Vista:
+��������	����;'	�%���	�����	<�Z�
��� ��	��%	�����;����	�������<�Z�N����J�+�����
	���)���	�	����;F	��	��������%�����<�Z�
���������G�����+�	  ���	���	�	������������� �
3�������������������� H�;�������	 ��� ���
��	 �����	�����%	�%	����	��������� ��<�Z�
������������
�G(33��� H�;������<�Z�����������
�,�J�J����J�������� �J,������	������;6���
�������������	���� �
�������	<#

Windows XP:
-� ��	I���������� �;�	 ��� ���%	 ���	�<�Z�
)���	�	����;$���%<�Z�(33��� �;������<###�Z�
�����������,�J�J����J�������� �J,����
��	������;6����������������	���� �
�������	<#

Windows 7:
'��	�����	����������#

� F�!����	��������������	�
-��-� ������	��������;'	��%�	��	������	<����
��������� ���	����%��	 �������� �����	�������	�
���	#�1	������ ��������	�,�������������� ���
����	�����	��%�	���������	����������	��	�����
������	�������2�����	�
�����	�������	
��������� ��
����������� �� ��#�=	��� ������� �� ����	�
�����	��	%	��������	���������	 �������� �����
	�������	����	#

 Z desno miškino tipko kliknite na meni
=	�����	%� �� ����	������	�%��� ������������
���
�������������	�������-� ������	��������
;'	��%�	��	������	<#

5� '	���Y	���[��A��	\
	�����G�] 
$����	����,��������,�����	,���
����	
��������������� �	���	�
� ����	�������#�6���� ��B����
N����J �;���������	<�
��
����	%	�	�� 	������	����	����
�%
�	������������	����	���
� ������#

5� Desktop Partition (Particija 
���	#��G�] 
-� ������	��������;�	������	�
�	��%�	<�����	%�������������
�%
�	����	���������������	
�����
������	�,����� �������	����
�	��������������	������2�����	%	��,�
�� �� �����������#
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Opomba
:������	�����������%	 �����2��	,�������	
����
�%
�����������%	 ����%	����������	��	�������#�
�%�	���	�����	����� �	���	����������	�������
�	�������#

5� Identify Partition (Prepoznaj 
����		��G�] 
'	��	��%�������	������ ���
������%	�����������	�������#

5� :�	�����^:�	����$$�A"����^
	#��������������G�]�������	4
��������	�3�������� 	��������
���	��	�������������� �� ��#

5� *J	��A>#���G�]�=	����-� �����
�	��������;�	������	��	��%�	< 
���-� ��	I�1����;����	�	�	����
%	 ���	<#�=	���������
�����	��%	�����%	�������-� ��	I�
1����;����	�	�	����%	 ���	<�%�
�����	� �	���	��� ���������	�

����������	��	��%��#

 Z levo miškino tipko kliknite na meni
=	�,����������	����	������,���������	����������
�	�������2�����	�
�����	�������	
��	�������� ��
����������� �� ��2�%������������������
���
����������	�������-� ������	��������;�	������	�
�	��%�	<#��
��%�� ����������	����
	�
�������
�� �	������%�	������	�������#

 Desni klik na opravilno vrstico
��	��������	����� �
����������������3������2������,�
� �
�����	 ����	��� ���	�;�	%��� 	��������	�
�����	��	����	����	�����������	�������<#

5� '	���Y	���[��A��	\
	�����G�]�
$����	����,��������,�����	,���
����	
��������������� �	���	�
� ����	�������#�6���� ��B����
N����J �;���������	<�
��
����	%	�	�� 	������	����	����
�%
�	������������	����	���
� ������#

5� Desktop Partition (Particija 
���	#��G�] 
-� ������	��������;�	������	�
�	��%�	<�����	%�������������
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�%
�	����	���������������	
�����
������	�,����� �������	����
�	��������������	������2�����	%	��,�
�� �� �����������#

5� Identify Partition (Prepoznaj 
����		��G�] 
'	��	��%�������	������ ���
������%	�����������	�������#

5� :�	�����^:�	����$$�A"����^
	#��������������G�]�������	4
��������	�3�������� 	��������
���	��	�������������� �� ��#
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� %���		�������		���+����%������

*�� ��� Slika

B����-� ���� 
;+��������	��%��<

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

$�����	��;'	�����	<� 1	������ ���%�	���	��������� ��%	 ���	�����	��	%���������	�
��	��������	��	�����	����	#

=	������� ��A"4&0"��
������	��������� �	�����#

E���%���	� 
;$����	��	<

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

=	������� ��A"4&0"��
����������	������ �	�����#

$�����	��1����� 
;1����	��	�����	<

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

=	�A">��	������	��������	����%����������V��	������	�&�
�����	���� ����������V��	������	��������	���� ����������#

=	�&0">��	������	��������	����%����������V��	������	�&�
�����	���� ����������V��	������	��������	���� ����������#

$�����	����������3� 
;1����	��	�����	�
�	%������������<

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

=	�A"��	������	����	���,���	������	�&\���	����#

=	�&0">��	������	��� ���	�V��	��������&������%���	�#

$�����	��������7��,� 
;1����	��	�����	�
�	%���������� ��<

�������������� ��%	 ���	����%	 �����	%������������	�������
������#�-� �	� ��	�������	������	2����	� ��	���	�����	%������	�
�	�������	����������������#

=	�A">��	�������������&�%���	�2��	������	��� ���	�#

=	�&0">��	������	���%���	�2��	�������������&� ���	�#
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*�� ��� Slika

E���%���	��������1�� 
;$����	��	������	�
�	%��������%���	�<

�������������� ��%	 ���	����%	 �����	%����������������	����
������#�$�,��	������	������	2� �����	��	�����	%������	��	�����
��	����������������#

=	�A">��	������	����	��� ����	������� ��	��2��	��������&�������	�
������	������� ��	��#

=	�&0">��	������	����	�������	������� ��	��2��	��������&�������	�
�� ����	������� ��	��#

E���%���	��������
F����� 
;$����	��	������	�
�	%�������� ���	�<

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

=	�A">��	�������������&��	��� ����	������� ��	��2��	������	����	�
������	������� ��	��#

=	�&0">��	�������������&��	�������	������� ��	��2��	������	����	�
�� ����	������� ��	��#

(��������� 
;(�	������	�
�	%�������<

1	������ ���%�	���	��������� ��%	 ���	�����	��	%������������
��	��������	��
����	#
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4. ����	
������	$	��	��
Slika/zaslon
$� �	���������������	 �+-
� ������������%	���� �(-�
$����� ��%	 ���	 �A^������������;!.2���<
7	%����������	4����	 �/>�"
$����� �� ���������	�7QF� �������,�
���� ��� �	%�	��	����������� ;��R���
����,<

"2&.���R�"2&.�����

������ � &�"���4�_�
��	��+����	 �� &"#"""#""">��
7	%�����������	 �	�;���#< �""">�
��%������	 �;�
��	���< ��� 
�����	��	��������� � �!!"�R�A""�����/"�E%
9�������	��	 �0/@�;E<�4��0"@�;$<�����+47�Z��
F	��������	%��	����	 �/20�6
'	�����	�,���� ��� �����	��	 �/�E%C0��E%
E���%���	��	�3�������	 �"��E%C.���E%
 7QF -)
Povezljivost
$,���%	� ���	� -$*�;�����	���<2�$Q)�;	�	�����<
��F ��F�&#"�R��
$,����� ���	� ������� ��,����%��	��2� ��,����%��	���%�%������� ���	���
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$��	�����%������� ��N�R�&
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`�%����%	 ��� ���	�����	%	 	������2�3�	��� ��2������2��	� ��2���	���	� ��2��� ��2� 
����� �	����������	� ��2�������	� ��

-���	�������	������ 9�� ������������	����	
=��������� �� ������	�����	I --+4+*2� 7QF2�N����J �04$� �	4[�2�6	����[2�����R�
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 ?��4�b&"�
$������ ?!��4�b!�
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��	����;��	���������	������ ��< "2��N�;�������< "2��N�;�������< "2�N�;�������<
*%���� "2��N�;�������< "2��N�;�������< "2��N�;�������<

���	�	�����������c
)+���� ����	�
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�""�$)+�2��"�E%�

)+���� ����	�
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����$)+�2�/"E%�

)+���� ����	�
�,���	��	���� ��
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�
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��	����;��	���������	������ ��< �2"&�F1�4, �2"&�F1�4, �2"&�F1�4,
*%���� �2"&�F1�4, �2"&�F1�4, �2"&�F1�4,

*����	�����(-�%	������ $���������	���>�F����
	���2���	���������	������ ��4 �	���>�F����

	����;�����	<

'	�	�	��� $��	���2��""C&!"�$�)+2��"C/"�E%

Dimenzije
*%������ � ���	����;XR$RQ<� !�/�R�!&&�R�&"����
*%������
��%� ���	�	�;XR$RQ<� !�/�R��"��R�/.���
��!�
*%������ � ���	���� !2�&����
*%������
��%� ���	�	 �2"!���
*%������%���
	�	�� /2�.����
%�����������
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1�����	�������	%����;�����	���< "°+����!"°+
1�����	�������	%���� 
;�������	���<� ?&"°+����/"°+

7��	����	���	��� � &"D����."D
61FB �"#"""����
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7�E�� -)
(�()1 �������;JJJ#���	�#���<
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	�	�	 �""D������ ����������	��	
�����M���� ���� �,�����""D�
��%��$+�FB7
(����I��	� -)
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7����	���������
����� +(��%�	�	2�(����I���	�2�B++��	%����F2��(69�2�1+��O�#"2�1d$4
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��	2�:��	4:��	
-�����	� 1�� ���	
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�#� (�()1�Q����	��������������	���2����������,����� ����� ����	�� �����%�����#�=	� �	�������� ��	��������	�����	���

�
������JJJ#���	�#���#
&#� 1�����	���� ���	,��� ����������
��%�����,�����	����%����	#����������	�JJJ#�,���� #���4 �������%	�

����� ��	���������	%����������	�	#
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4.1 _�
��	�����	����������������	�
��
	�	

� F���	��������
��	����
� �!!"�R�A""�@�0��E%�;	�	�������������<�
� �!!"�R�A""�@�0��E%�;	�	�������������<

� ��	����
������
��	����
� �!!"�R�A""�@�/"�E%�;	�	�������������<

H. frekv. (kHz) _�
��	���� V. frekv. (Hz)
��2!0� 0&"R!"" 0"2"A�
��2!0� /!"R!." �A2A!�
��2""� /!"R!." /02""�
�02�"� /!"R!." 0�2""�
�02..� .""R/"" /"2�&�
!/2..� .""R/"" 0�2""�
!A20"� .�&R/&! 0�2""�
!.2�/ �"&!R0/. /"2""
/"2"& �"&!R0/. 0�2"�
/�2.A� �&."R�"&! /"2"&�
0A2A.� �&."R�"&! 0�2"��
/"2"&� �"&!R0/. 0�2"��
��2A!� �!!"RA"" �A2.A�
0"2/!� �!!"RA"" 0!2A.�

 Opomba 
$	����������	�
�����������������	�	������������ ���
�!!"�R�A""�U�/"�E%#�=	��	�
���������	%�
��� ��������	
��	��������������� �#�
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5. Upravljanje porabe energije

5. Upravljanje porabe 
energije

:����	������	���	�������	���������	M����
�	������	��������	� ���������2� ��	����%�
$(�)�-�62��	,����������� 	��������%�	��	�
���	
����������2�������������	
�#�:�� � ����
%	%�	���� � �����������2������	����������	��	��2�
 ��
���������� 	��������O���
����O#�'	 �����	�
�	
��	�����	%�������	
���������������%�	���	����
�� 	��%���3�������� 	��������	��	����	��	�%�
��������>�

-�M�����	����	���	��	�%���������

'	����$(�)� $����� E? ��,����%	���	� $? ��,����%	���	� ���	
����	� 
�������	

F	��	� 
������ 
�(-�

)������� $9���� -	 -	 �&2/��N�;�������<2�
�A2��N�;�	� #< F��	

��	����;��	����
�����	������ ��<� *=9��� '� '� "2��N� 

;�������<
F��	� 

;�����	<�

*%�������� *=9��� ? ? "2��N�;�������< *=9���

=	������������	
����������� ������	
������
�	 ��������	 �	�����#

5� ����%��	��������� �>��!!"�R�A""
5� 9����	 �>��"D
5� ������ �>�&�"����
5� 1�����	���	�
	���>�/�""���%��%������

������
���

 Opomba
1�����	���� ���	,��� ����������
��%�
����,�����	����%����	#
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6. Informacije o predpisih
&����������	���q
1,� ��� ��	I�� ��� ������3���
��,�I���	����,��
��	���#

1,���� ��	I�I���,	����� ������,	 ���
�	���� ��,��1+��+����M����	
��#�
1,� ��� ��� ��,	��I������ ��	I�� �

�� �����2��	��3	�������	����� ����	������������
 �����3��,�� ������ ��L�	���I�	��������������	��
��L�������� �����,��J����#�1,� ��	�� �3���	�,��,�
���3���	�����������2��� ������J��,��,��� ���
���3��� ��,	��	� ��������%� ��,�����	�������,��
����	���	��������	���	�������������#

1+��+����M���� �	��,�����	��I�����M��������	�2�
J,��������I���������������� ��� ����
I�	��
	�������������	���	���� ���	
��	���I#�1+��
+����M�������� ��� ������3��,������,� ��
�����M�	���� �3����� ��	I �J����J���#

+�����$�����u���	�	�x�$���������$������&��
&���	����$����	����x�{
5� $� �	����������� �3����������	���L�	���I�

� ��� ��������� �����������3���	����	���
������� ��,��	��� ��	������
��� #�*�����	���
�	�	����� �	��������	���2������	 �2�
�� �������2�
�	��������2��	��	������2��������
	��������	�������3�����I�	����������
���������#

5� ������� �	����� ����	������������������� �
 	3��I� �	��	�� �	�����	���	���	
��	����� #

5� (��������	����	�������3���� ����  ��� �	 �
��J�	 �����	��,�� �,����
	���������
����� #

5� ��J�	��� ������� �����  ��� �;J,���
	�����	
��<#

+�����$�����*��	����������$���������$�����
�&��&���	����$����	����x�{�
5� 1,��
�	����J��������� ��	�� �������	���

 ���	���� ��� �
����I�	���,	 �	������3����
�����������	���	�	������� I ����;(6)��
���*����!""�<#

5� $��I���J������I���� ��������
��,������?�
	��� �	��
I������������%������	������	��#

5� 7� �������� �����,�����	����	���
�����	����
3�	������	��	�� 2���	 ����%�� 2���	 ��� �	���
,�	�I����	� � ��,�	 ��	�����2�������I�
	�����	��;7�E��������	���<#

5� F��,���������	������������	��	������ �
����	����3������I�����#

5� 1,��
�	����J�����33�� ��	��?
	��������� #
1,����L�������� ��	��
����J���	����3��������
J�
� ���#�1,����L�������� ��������������,� ��	
���
,	���
��������������
I�1+��-��������������
��?����	�����J��,� ������ � 2��R���� 2�� �� �	 �
J����	 ��	��3	������ �	���������,��J����#�������
�,�������3��,���A." �1+��,	 �
�������������
�����e���������,���������������3�*1��L��������
���	������� ��?3������I����������#������	
������
 I ���� �	�����J��,��� ��	I �����AA&�	���� �
��J���L�� ����
I�� �� �	���*1?�	��3	������ �
	���������,��J����#�)
�����"D��3�	����� ��	I �
J����J����	���1+�������M��#

B����������3���	����2����	 ���� ��>� 
JJJ#��������������#���

��&�'|}~���&��%��������"������|

Technology for you and the planet
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_����$����������
��	��3������ ��	I�������� �
�����������	��I� ������������I�
	����� �� 	���3�J	 ���3������������	��
	���������������L�������#�1�R���

 �
 �	��� ��������	��,	 �
����������	����
	���������	����J��,�(�����	����������If �
 ���������7�E ������������	��	������� �������� �
���,	%	���� � �
 �	��� ������������	��	���
������������L��������,	���
����	�,��������
�������������	����,���� �������� � 	3������ ��
�,����,������ ���3���I���#

*�*:�
;JJJ#���	�#���<

1,��(�()1�;(����������
��������(����������	��
)  �  �����1���<������	��
��	��	�� ����������

�� ���� 2��	���� 2�	���������� �
	 ���������
�����������	���������	������������,����,�
	���R��� ���� �	��,��������� �� � ������  �
 ���������
I����(�)#

(�()1� I ����,��� �����,	 �� �����,����
����
	�������	��� ����� ���	��	��2�����	���	���
 �������� ������������� 2�����
��� �	���
������� �
	 �������,���������������	��
	����
��� #�(�()1�	� ��������� �	����	��	���
��� � ����� ����3����3���	�����������	�3����,��
�� �����3�������� 2�	���������� �	������������I�
3����	��3	������ ���� �������	�����������������
3����33��� ������������,�������������	�����	���
�3��� �������� #

���������$�*�*:�
7������� ���3�����	�I��	����	�  
7������� ���3���R����	����	� 

)������,���� �� 	���3�,	%	���� �J	 ���(�()1f��
��L����������,	��	������� ������������� ������
('(7QK��1)7f ������I��3M�����I� ����M�	���� 2�
��	� ��,	���,� ��������� �J������� ������  �
�����I��,����,�����,������3�#

CE Declaration of Conformity
1,� ���������� �������3�����I�J��,��,��3����J����
 �	��	�� �

5� ('/"A�"?�>&""/b)��>&""Ab)�>&"
�"b)�&>&"���;�	3��I���L����������3�
*�3���	�����1��,�����I�(L�������<#

5� ('��"&&>&"�"�;7	����-� ���
	����
��L����������3�*�3���	�����1��,�����I�
(L�������<#

5� ('��"&!>&"�"�;*������I���L����������3�
*�3���	�����1��,�����I�(L�������<#

5� ('/�"""?�?&>&""/�b)�>&""Ab)&>&""A�
;����� �3���E	�������+�������(��  ���<#

5� ('/�"""?�?�>&"".�;�����	������3�$���	���
B�����	�����	���B������<�3����J��������� ��� �
�3���������� �	�����	
��#

5� &""/4A�4(+�;��J�$���	���-��������<#
5� &""!4�".4(+�;(6+�-��������<#
5� &""A4�&�4(+�;(���-��������2�(+�'�#�

�&0�4&"".�*������������-���������
3�����	��
I�	����33��������J���
��� �������<�	���� ����������
I�	�
�	��3	�����������	��%	��������*��A"""�
�����#

1,����������	� �������I�J��,��,��3����J����
 �	��	�� �

5� *��A&!�?�"0>&"".�;(���������
��L��������2�)�	�I � �	���������	������ ��
���,�� �3���������������� �	���� ��	I <#

5� Q��(9�?&""">&"���;Q���	�����L��������<#
5� ��('�"&0A>�AA.�;��J�B��L����I�(��������

	���6	�������3���� �3���$� �	��-� ��	I<#
5� 6�7?**�;6�7>�AA">.4�AA">�"���J�

B��L����I�(��������	���6	�������3���� <#
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Energy Star Declaration
;JJJ#�����I �	�#���<

) �	��('(7QK��1)7®��	�����2�J��
,	���������������,	���,� ���������
���� ��,��('(7QK��1)7® 
��������� �3��������I��3M�����I#

 ����
N������������I��� J���,��33��,����������
J,������� ��������� ��3���	����������#

'�������&�����	��	����&���	��	���A'&&G�
Notice (U.S. Only)

� 1,� ��L��������,	 �
������ ����	���3�����
��������I�J��,��,������� �3���	�+�	  �F������	��
������2���� �	�������	�������3��,��B++�
7��� #�1,� ������� �	����� �����������������
��	 ��	
��������������	�	�� ��,	��3���
�����3����������	��� ������	���� �	��	����#�
1,� ��L�������������	�� 2�� � �	����	��
�	��	����	����3��L����I������I�	��2��3�����
�� �	�����	���� ������	�����	����J��,��,��
�� �������� 2��	I��	� ��,	��3��������3�������
����	������������	���� #� 
 
E�J����2��,����� ������	�	������,	��
�����3�������J�����������������	��	������	��
�� �	��	����#�*3��,� ��L����������� ��	� ��
,	��3��������3�����������	������������� ����
���������2�J,��,��	��
�������������
I�
���������,���L���������33�	�����2��,��
� ���� �������	���������I������������
�,�������3�������
I��������������3��,��
3����J������	 ��� >�

5� 7����������������	����,������������	�����	#
5� *����	 ���,�� ��	�	�����
��J�����,��

�L��������	�����������#
5� +��������,���L�������������	������������

	�����������33������3�����,	�����J,��,��,��
���������� ����������#

5� +�� �����,����	�������	���R����������
�	���41$����,����	��3���,���#

� +,	��� ��������M�	���� ������R���  �I�
	��������
I��,���	��I��� ��� �
���3���
������	����������������,��� ��O �	��,����I�
�������	����,���L�������#

� �����I�7B� ,��������	
����,	��J	 � ��������
J��,��,����������J,���������������,� ���������
���	����������������#�

1�����������	�	���J,��,��	I��� �������M������
 ,����,	%	��2���������R�� ���,� �	����	�������
�	�������R��  ������� ����#�

1E*��+�)���F�-*Q*1)��)��)7)1���6((1��
)���7(Y�*7(6('1���B�1E(�+)')-*)'�
*'1(7B(7('+(?+)��*'Q�(Y�*�6('1�
7(Q��)1*�'�#

FCC Declaration of Conformity
-���	�	������3�+��3�����I�3���������� �6	�����
J��,�B++�����2�

United States Only

1,� ��������������� �J��,��	�������3��,��B++�
7��� #�����	������ � �
���������,��3����J�����J��
��������� >�;�<��,� ���������	I������	� ��,	��3���
�����3������2�	���;&<��,� ���������� ��	������	�I�
�����3���������������2����������������3��������,	��
�	I��	� ������ ���������	����#�

&���	��	���'��������������&�����	��	���
(FCC Declaration)

� +���gL���������	�g�g��� �g�����g��	�g�
���3�����	�R������ ��� �	��	���� �
���g��L�� ������	  �F2	�R������ ����
�O	����������-� ��h��� �����	�B++#�+� �
������ � �������j�� ����3	j���m�3������
����������������	� ���	
������������ �
�����3g����� ���� �
�� ��	� �����	�����O����
�� �	��	������g ����������#� 
 
+(1�	��	������������2������ ����������g�������
�� �,I���3�gL����� �L��2� ���O	��	������O� ��
�	 ��� �	��g��������� g� ������� ���� ���� �
����g� 2����������	� ����� ������3g����� �
��� �
�� �	�R���������	���� ��	���#� 
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+�����	��2���������������	�	������O	
 �����
�O�����3g����� ��	� �����	�����O����
�� �	��	������	�������h��#��������	��	������ ��
�	��	� ���O�����3g����� ���� �
�� ������
�	��g���������� � ���	�R�����	����������
�g�g�� ���2����L��������o�����g���g����
3���	����OgL��������2���� �������������	���
���3�������2��O����� 	����������	����  	I������
����������	� ���	������������	����� ��� ��� �
 ���	��� >

5� 7g�������������g��	�����f	����������
�g�������#

5� )����������	��� �	�����������fgL���������
�������g�������#

5� F�	��,����fgL��������� ������	�������������
L�������������� g��	������g�������#

5� -��	������f	��������	��,	�������f���
���,��������,������g�����	���4�g�g�� ���#

� 1���� �����M�	���� ��O	I	����	 ���j��
�O	����
	������� � ������ �����g���� �
����	��h���������3�����g�� �� � �����
���
�O����������m��O����� 	������O� 	��������g ����
gL��������#

'O����� ���L����� ��p
�� �7B�	��g ������
�� ����������� �	������ ������	���� ����
�g���,g��L�� #�

+(1�)��)7(*��'�6(7*Y�(�-(��)�+�)��(�
F�7(��(+1(�1��1(���(��([*Q('+(��-��
7(Q�(6('1���7��(�6)1(7*(��F7��*��(�7�
-��+)')-)#�

*��~~}���&����	����A&#���������	����xG

���	���&������$�������	�������&���	���	���
Notice
1,���L�������� ,�������	J���J���3����	�
 ������J��,�	��	��	�,����������������������;	�
�,���?������ �����<#�)����L���������,	��J��� �
�����,���;��������2��������2��������2�	��� ����<�
 ,�����,	����,�� 	�����J��� ����I� �����#

1,���,	 ���������������3��,������O ���������	��
�� �	��	����� ,�����,	���	��� ����� ,���?��������
����������������������,��3�����3�	�3� ��J��,�	�
�����	���	��������	������,	���/�	����� �;)<#

1�����������I� J���,��33��,���L�������2��,��
��J��� ����I��	
����� ��
����������3�����,��
��J��� ����I� �����2�J,��,� ,�����
�����	����
��	���,���L��������	����	 ��I�	���  �
��#

)�������������	���^F^����M�� ��,	���,��
�L��������� ����������	����J��,��,�������������
� 	�����L�������� ��3� �	��	�� ��'?A�41?!&�"0�
	����'?.A4(?"/&��#
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������*������A����	�&�����	��G�>�$�����	��

Placering/Ventilation 
��'���>?
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE 
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR 
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation 
�"��'+@J?��
SØRG VED PLACER INGEN FOR , AT 
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT 
ER NEMT TILGÆNGELIGE. 

Paikka/Ilmankierto 
��'��!#+?��
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO 
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI 
IRROTTAA PISTORASIASTA. 

Plassering/Ventilasjon 
�"��'+@J? 
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ 
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR 
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

BSMI Notice (Taiwan Only)

*������	���	�[�	��A����%���������G
-��������� ������3�����B	�
����������� ����,��
�����������^$����������q
���������,��%�����
��,r��������,�7s����� ��	,���^�3� ����������
$�� �,��3���#�

)�3�����7q��J	����� �Q��r�� �
�M����� ��,�
����)�3���
��2�����	�3�������
��������,���������
*�
�����
�	,���,��J�� �2��	�����$�� �,��3����
q
�������F	�	���������s� ��	,������	�,�)��	���
***�t���)
 #�!�����7s������������������3q���� ���#�

-	����*,��6������������������������=��	  ����
��3���������N��������� ����,�2�� ���	�	�3�%��
	�,���2��	u�

�#� 7��	�	��������������,�B	�,��� ��	��
����,��3q,���J�����#�

&#� �����������	�?(� 	�%���������J������J�����#�
�#� �
���(� 	�%�����F����s,������������


	�	�������,�������
	���J���#�

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. 

 )+E1�'Q>�F(*6�)�B�1(��('�
-*(�(��Q(7v1(��-)7)�B�
)+E1('2�-)u�'(1=�1(+9(7��'-�
'(1=9)F(�)'�+E��u��(*+E1�
=�Qv'Q�*+E��*'-#�
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EU Energy Label

XXXXXX

XYZ
XYZ

XYZ XYZ

1,��(�����	��(����I��	
�����3��� �I������
�,�������I��3M�����I���	  ��3��,� ��������#�
1,�����������,�������I��3M�����I���	  ��3��,� �
��������� ��,����J����,�������I������� ��� #�

����,���	
��2�I����	��M����,�������I��3M�����I�
��	  2��,��	���	�����J������ ���������3�
�,� ������������� ��	����,��	���	��������I�
��� ��������3�����I�	�#

 ����
1,��(��(����I��	
���J����
���'�K�	����������
�,������� �
��������J��,�E-6*�	���1$������ #

China RoHS 
1,��������O �7���
�����3�+,��	�����	 ���	�
�����	������	�����^6	�	�������6��,�� �3���
+���������������������
I�(����������*�3���	�����
������� ^�����������I���3���������	 �+,��	�
7�E�#�)���������� ����������	��� ����3���+,��	�
�	�����,	�����������+,��	�7�E����L�� �#

RoHS

(Pb) (Hg) (Cd) (Cr6+) (PBB) (PBDE)

O O O O O O

X O O O O O

X O O O O O

X O O O O O

X O O O O O

*:  

O:  

X:  

“X” RoHS
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�������
��������	����	�������	��

���	#�-��������
��	������ ��������,���������,�
���? �������,����� ������	%	������� ������	����	�
������
	���#

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

Napake svetle pike
'	�	��� ����������� �����	����2����� �� ��������
������	������? ��������������������� ���������	���
G����#H#������	����	�������? ������	����	2�����% ���	�
�	�%	 ����2����������������	%������������������

	��#�$� ����	�	�� �����,����#

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

-��� � ������� ������������? ������������>
- Rde�a + modra = škrlatno
-  Rde�a + zelena = rumeno
-  Zelena + modra = cijan (svetlo modra)

1��� � ������� ������������ �������������;
��	�
 ������	����	<

7. ����
��������	����	��
garancija

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

�,���� � ������������%��������%��������	������
�	���� ��#�����	
��	������	������	��	%�������
����%����������� ������%�	�	��� ������	�%���
�	���� ��#�$���	���	� ����	 �,��	�	��� �������,�
�%#����? �������,������	�����	,������������1B12�
��� ������	
��	���������� ��,�%	 ����,2����%
����#�
'�
�������%�	�	�������������	�����2��	��	�
��
�������������
�����,	�	�������	�	�� �������,�
���2�����	���	��,���� ��	���2��	�
������	����	���
%	����	��� 	���������� �������������
 �����
�	�	�2������������	�	�����#�1���
�� ������	�	�	�
�	%������������	�	�� �������,�������������	�
 �������������������%	�� 	�����#�=	��	�	���� ���
����	�����	���%	����	������	���������	�	��
 �������,������	���������������	�1B1���� ��	���
��� ������������������#�'	�������2����	�����,�
��� ���
������������"2"""!�D���� �������,�����
�	����������#��,���� ����%	���������������	���
���
��	�����
������	%��,��	�	�� �������,�����
�� �	����������� �	��	���#�1	��������	�����	����
������ ����#

subpixel

pixel

������	��������
��

Slikovne 
��
��

Slikovne pike in pod-slikovne pike 
�������	����	�	��� ������������������� � �	�������%�
���,����? �������,�������� �����������2�%���������
������
	���#�������	������,� �������,�����������
 ����#�9�� ��� �����? ��������������� 	��%���
 �������������� ��������2� ������
	��������?
 ������������� ����������	%	�������
��	� ������	�
���	#�9�� ��� �������2� ������
	��������?
 ������������� ����������	%	����������	� ������	�
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 Opomba
7���	�	�������	� ����	����	����	�
�������������"�
�� ������� ������	���� � ����������2��������
������%����	� ����	����	��"��� ������� ������	�
��� � ����������#

�������
�����	���
'	�	������������� �����	����2����� �� ��������	���
���? �������������������������	���G�%��#H#�:��	�
���	�������? ������	����	2�����% ���	��	�%	 ����2�
���������������	%���� ��������������
	��#�$� ���
�	�	������,����#

��	!	�����������	����	���	��
9��� ���	�	��� � �����,� �������,�������?
 �������,������ ���	����	��	,�����	%����2����
�,���� ������������� ���������	����%	�
�������
�	�	�� �������,����#

Tolerance napak slikovnih pik
-	�
��
�������	�	���� �����
��
������	����������
����	���	�	���%	����	���%	�	����	�	�� �������,�
���2����	����	�	��� �������,�����	������? �������,�
�����	���������������	�1B1�������� ����%	 �����
��������	��,���� ���� ��	������������� �������
�����	���2��	����������	 ������,��	
��	,#

�:�:=*�+"*�_*��>=* SPREJEMLJIVI NIVO
��� �������	����? ������	����	 �
&� � ������� ������������? ������������ �
�� � ������� ������������? �������������;
��	� ������	����	< "
7	%�	��	���������	��	�	�	�	� ����������c Z������
���������������	�	�� ������������ �,������ �
�:�:=*�@��*��>=* SPREJEMLJIVI NIVO
������	����? ������	����	 ��	����	��
&� � ���������������? ������������ &�	����	��
�� � ���������������? ������������ "
7	%�	��	���������	��	�	�	�	����������c Z������
���������������	�	������������� �,������ ��	����	��
+=u������*">_���:�:=��>=* SPREJEMLJIVI NIVO
���������������	�	�� ������	�������������� �,������ ��	����	��

 Opomba
�#� ��	���&� � �������	�	������? �������,�����w����	�	�	�����
&#� 1	������������ ��	���� � �	��	�����*��A&!�?�"0#����	����%��	%������*#�;*��A&!�?�"0>�

(������ ���%	,����2�	�	��%	������������� ���	��	� ��	��� ���%	��������� �����%�	����%	 ����<
�#� ��	��	���*��A&!�?�"0�����	 �������������� �	��	���*����!"/2�����	����6���	����	����	��%	���	�%	�

 �	��	���%	�����;*��<���	����	>�&"".?��?��#
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7.2 ����
��������	����	�������	��
=	����	���������������	��	�	���������%	����	�����������2��������	����	��������2��
������ ������� ��	��
JJJ#�,���� #���4 ������#��	,��� ���
������������	� �������	�����,���� �����	��%	��������� ��	��	�2�
���������	� ���	������� ���	�#

=���������	�$����	���#�����	���;:��%�*�*"���*{

%�!��� :+& Skrb za potrošnike Cena
Q���	�I ������ �*\� b!A�"�."���./�.�� x�"2"A
�������9������ *����������	�� b!!�"&"0�A!A�""/A� ���	���	����	��33
*���	��� *����������	�� b����"��/"����/� ���	���	����	��33
Spain (	� 	���	��� b�!�A"&�...�0.�� x�"2�"
B���	�� )?���� b��.�"A�&&A"��A".� ���	���	����	��33
B�	��� )?���� b���".&�/���/�.� x�"2"A
Q����� )���	��E���	 b�"�"".""���&&��&&�� B�����3��,	���
*�	�I )?���� b�A�.!"��&"�"!�� x�"2".
'��,���	�� (�+	�� b���"A""�"!""�"/� x�"2�"
-���	��� )?���� b!����&��.0/� ���	���	����	��33
'��J	I� )?���� b!0�&&0"�.&�"� ���	���	����	��33
�J���� )?���� b!/�".�/�&�""�/ ���	���	����	��33
Poland =����� b!.�"&&�!A��"�� ���	���	����	��33
)� ���	 ������ �*\� b!��".�"�"""&"/� x�"2"0
F������� (�+	�� b�&�"0.�&�".��� x�"2"/
��R��
����� (�+	�� b��&�&/�.!��"�"" ���	���	����	��33
������	�� (	� 	���	��� b����&����A��!!" ���	���	����	��33
�J��%���	��� )?���� b!��"&�&��"�&��/� ���	���	����	��33



38

�������
��������	����	�������	��

Kontaktne informacije za regijo SREDNJE IN VZHODNE EVROPE:

%�!��� Klicni center :+& Skrb za potrošnike
F��	�� ') *F) b�0���0�&�0���./
F���	��	 ') �)'�������� b��A�&�A/"�&�/"
+��	��	 ') 7������� b�.��������"A0!
( ����	 ') B�`*1�� b�0&�/��AA""
�	���	 ') }�������'����$~����# b�0��0!/"�AA
���,�	��	 ') �)F�^����������^ b�0"�0!"""..
Romania ') F����7�����*���# b!"�&��&�"�A/A
���
�	�\�
6��������� ') 9���1����#�#�# b�.�����&"�0"�/.!

�������	 ') �+�E#	�� b�./�����"�".�&!

���	���
') +���� b�."��/&�&""!��
') 1��	%?��������+���	�I b�.�"!!�&!��0����

7�  �	
') +��� b0�;!A�<�/!��/0!/�;3������	��<
') +(((��	����� b0�;!A�<�/!���"�"�;3��� 	�� <

Slovakia ') -	�	�	��������� b!&��&�!A&"0���
1����I ') 1��,��� bA"�&�&�!!!�!�.�&�
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') ���M�������� b�/���.�!�."."

=���������	�$����	���#�����	���_:�>�+=*�:F*�>=*{
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Kontaktne informacije za Kitajsko:
Skrb  
%	����������>�!"".�.""�"".

=���������	�$����	���#�����	���+*"*��*�:F*�>=*{

%�!��� Klicni center :+& Skrb za potrošnike
�#�#)# (�*�?��?������� YJ	����, ;.00<�.��?�.�.

+	�	�	 �������� �������� ;.""<�!0A?//A/
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���# ;//&<�A�!?�!A.

����,�)3���	 ') �I��	�	�1��,������� ���I���� "./�""""�...�
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8. ���������������!���	��
pogosta vprašanja

8.1 ���������������!��
1	� ��	���
�	��	�	����	��2������,��	,�������	���
����	
���#�:�����	����������	���������� ����	��
����������������	��2� ���
�������	����� �	����	�
�,���� ������������%	������#

� +���\�����!���

Ni slike (indikator LED za napajanje ne sveti)
5� �������	���� �2��	�����	�	�	�����	
���

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

5� '	������%	��������2��	�������
�%	������4
�%������	� �������� ��	�����������	���
�����	���*=9�#��	�	���	������ ������������	��
$9�##

Ni slike (indikator LED za napajanje je bel)
5� �������	���� �2��	�����	���	��������������#�
5� �������	���� �2��	���� ���	�����	
�����	������

������������	��	��	���	����#�
5� �������	���� �2��	��	
�����������	����	�

����������,��������	�����������#�$��	 ��������
������������	�����	���%	����	�����	
��#�

5� 6���	����	������	�	�3������	��	����	��	�%�
��������#

���#����������	#�	����

Attention

Check cable connection

5� �������	���� �2��	�����	
�����������	�
��	������������������	��	��	���	����#�;Q������
�����$�����%	�,�����%	�����<�

5� ���������2�	�����	��	
�����������	������������
������#�

5� �������	���� �2��	�����	���	��������������#�

�����:����A+��������G����������
5� B������	� 	�������,��	 �	������������������

�	�����$Q)?)�	����;$Q)?)�	�����<#�:��

��%���	�����%	��������2��	,�������	��������
���	����������������%	 ��� ���	������	#

 Opomba
B������	�)����;�	�������<�����	���������-$*?
-����	��;�����	������	�����-$*<2� 	����������
�	#�

Vidni znaki dima ali isker
5� '���%�	�	������
���,����	����%	�

����	���	�������	�#
5� =	�	����	��� ������������	�����%���������%�

�������������������#
5� 1	���� ���
�������	����� �	����	��,���� ����

��������%	������#

� ��!��������	��

Slika ni poravnana
5� ����	������������	�� ����� �3��������G)���H�

;�	�������<���Q�	������	%��%	 ��� ���	�
�����	#�

5� ����	������������	�� ����� ���������������
;'	 �	�����<��,	 �4+�����;B	%	4�	��<���
Q�	������	%��%	 ��� ���	������	�;��-<#�'	�
���������������	�����$Q)#�

+�	������#��������	��	��
5� ���������2�	������ ���	�����	
�����
���

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

Pojavlja se vertikalno migotanje

5� ����	������� ����� �3��������G)���H�
;�	�������<�����	���,���	%�,�%	 ��� ���	�
����	%	#

5� �� ��	�����������	��������� ���������������
;'	 �	�����<��,	 �4+�����;B	%	4�	��<���
��	���,���	%�,�%	 ��� ���	�����	%	#�'	�������
���������	�����$Q)#

Pojavlja se horizontalno migotanje.

5� ����	������� ����� �3��������G)���H�
;�	�������<�����	���,���	%�,�%	 ��� ���	�
����	%	#�
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5� �� ��	�����������	��������� ���������������
;'	 �	�����<��,	 �4+�����;B	%	4�	��<���
��	���,���	%�,�%	 ��� ���	�����	%	#�'	�������
���������	�����$Q)#

+�	������#���������������#��
�����	���������
5� $�%	 ��� ��������	%��;��-<�����	�������

�����	 ����� ����� �#

���	#���������	���������#��������������
�����������#���
�������	������������	����
5� '���������������������	��������	%�����
��,�

 �����	,������%����2��	� �� ���	�G%	�����	H�
�	�%	 ���2���������	����������G� �	�	H�	���
G������	� ���	H#��$���,����������+-������
 ��G%	�����	H2�G� �	�	H�	���G������	� ���	H�
��
�����%�	�����	�#�$�����������������
G%	�����	H2�G� �	�	H�	���G������	� ���	H�
�%������� �����	2����	���	 	�����%����������
��������	#�

5� 9������������ �����
��%��	�%��	2�������
	������	����������	����� ���,�	����	�����
%	 ���	#�

5� :��
� ����������	��	��+-�%	 ���	�
����	%��	����� ������������ �	������� �
���2�
�
�	 ���	������	����	����	�����%	�� �����	����
%	 ���	#

5� :�����	������	����,�	����	����	�%	 ���	�
	��������	�	�%	��
�	 ���� �����	����
%	 ���	2� ���	,��� ���	���%	 ����G%	�����	H2�
G� �	�	H�	���G������	� ���	H#�1	��	� ���	�
���
���%�����	2������
���	�����������
����	����#�=���	�����������������	�	����	�
���������	#

+�	����������
����������	����������#��
�����	�
zamegljeno. 
5� '	 �	������������� ��%	 ���	��	��	���	������

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

���#���������������������#����������
����������
temne in bele pike
5� ���� �	�������� ���
��	��	��	 ��� ��������,�

��� �	���2��� ������	
��	������	�	����
��,��������#�=	����������
�� ����������
����������� �������,�����	,#

_�
�����	�����	�����������	��������������������
�����
���	�����	�
5� �����2���� ����2���������������G���������H2�

�	,����	 �	����� ����������	 �	��������J���
�(-�;'	�	�	�����(-<�����	���,���	%�,�
%	 ��� ���	�����	%	#

=	����	����������������� �%�	��*�3���	��� ��,�
����������� ���
�������	����� �	����	��,���� ����
��������%	������#

8.2 Pogosta vprašanja za 
+����&�����������	��

"|{� ;���������������	����#�����	���
+����&�����������	����������������
��������������������������	�<

Odg.:� ��������%	��������	���	����������������2�
�����	��+����������������	,���������#�
$��	 ����������������
�������
���
�� ��	�����������������	�� �����
��	��+��������������2��	� ��%	�������
�	�� ������� ���%���	���������	#

"�{� '���	���+����&�����������	������
����������������������������������������
��
��=������������	�<

Odg.:� :�� ���������	�������%�����2�
�������
���
������������������	�� ����#

5� =	����	������	3������	������%�������
5� �� ���
�������������%	���	3������	������
5� -��	��� �����2����� �	� ���� ����	����	���

����	����
5� =	�������N����J ����	�������� ���
����

���������%	�����������4	�����	3������	������
5� N����J ����
���%	��	��������2�������
���

�%����������������	����	
�����������	#
5� -	��������������	��2�%��� �������
���

��������������6I�+��������;6���
�	���	����<�����	������������ �;�	 ��� ��<�
?Z�E	��J	���;������	������	<�?Z�-������
6	�	����;���	��������	��	�<#�

5� :�� ��������������������	���G�����
	�����	I�6������H2���������
�	�������	�
�	�� �����#������� ����� ��	�����
��	��+�������������������	���������
�	�� ����#
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V3.  Ko po namestitvi SmartControl 
����	�����	��������#��	����
+����&�����������	��������������\���

���������	��!���	
���	������������	�
�����
	����������	��=���������#���	��<

Odg.:� 6���	��		���	M��	��	����	����%��������	�
 � �	��	�������	��+��������������#�
:������		���	M��	��	����	���	����
%���	���	����,2��� ��	�����	�� ����������
�	����������������2�����	��	,�����
�����	�
 ���������� ���� ���%���	�����%�	�	��	#�
'	�� �������������#��� ��	�����
��	��+�������������������	���������
�	�� ����# 
:�������������������2����������2��	�
�		���	M��	��	����	��	�����������	#�
�
������ ��������� ����,���� ����
���������2�	�������	��������� ���
�����
�����������	��+���������������#

"���� =����	���������������>�$�����	���
A>�$����	�����	#�����G�������	��!�����
del informacij. Kaj je narobe?

Odg.:� 6���	��	%�����	���������	��	����	M����
�	����������	� ���
���	����������������
������	���� ���	�--+4+*#���� ���2�
�� ��	�����	�� ������	���������	%�������
��������	���	M�����	�����2��������	,���
��
�����	� ���������� ���� ���%���	�
����%�	�	��	#�'	�� �������������#�
�� ��	�������	��+������������������
�	����������	�� ����#� 
 

Attention

Theft Deterrence is Enabled

"~��� ��#��	������������>��#��$���	������$��
%���������A�����
������������	�G��=���
naj storim?

Odg.: ����� �	� ���
	��,���� ���	���	����2�
�	��	 ���� ��%	�� �
���������M�	�����
�������������� ������� ��2��	���������
�	 ���������������	#

8.3 Splošna pogosta vprašanja

V1:  Ko namestim monitor, kaj naj naredim, 

��������#�������	#�	\���&�������	����x�
��	���	����������A������	������
	����	�
����
����	��#��	G<

Odg.:  ����������	��������� ��%	��	�������� >�
�!!"�R�A""�����/"�E%

5� *%���������� ���	
�������������������	���	�����
�	��������2���� ����������	
��	�������#�

5� $����������	��������N����J ��%
������
������� �;'	 �	�����<�4�+��������	����
;'	�%���	�����	<#�$�������	�%�����������
�%
������������-� ��	I�;=	 ���<#�$��	�%�����
������%	 ���	��%
������%	��,���G������� H�
;'	 �	�����<#�$�����%	��,�������	������
�� �������������G-� �����	��	H�;'	��%��<�
�	��!!"�R�A""� �������,����#

5� ��������G)��	�������������� H�;-��	����
�	 ��� ��<�����	 �	�����7�3�� ,�7	���
;B�������	�� �����	��	<��	�/"�E%2��	���
����������9�;$�����<#�

5� ��������%	��������	���	�����������������&#�
����#����	��%	������������	 �	�������	��	�
�	���	����	��	��!!"�R�A""�@�/"�E%#�

5� =	� �	������	���	����2��%����������	� �	���
��������������������������������,���� ��+-�
�������#�

5� $��������������������	������	���	����#
V2:  =��\��������	����
�����	������

����!�������#��_&%����	���<
Odg.:  ����������	�,���� ��� �����	��	�%	�

�����������+-����/"�E%2�����������
��������	�%	 ������	�����	,����	 �	�����
�	�0��E%2��	�������2�����������	���
������#�

V3:  Kaj so datoteke .inf in .icm na CD-
��F�<�=����������	�����	��	���A�	�$�
in .icm)?

Odg.:  1�� ���	�������%�����������%	��	�
�������#�=	��	�� ����������������� �������
�	��������������	
����������������#�
9���������	���	����������2��	 �
��
�	���	���������	����		��%	�����������
��������	�;�	�������#��3����#���<�	���
%	��� ��%����������#����������	��������
%	�� �	������+-?7�6	2����������������
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�������������#�Q�����������������	�
;�	�������#��3����#���<� ��
�����	�� �����
 	�������#

V4:  =����������	����
��	����<
Odg.:  Q�����������	M�����	�����������������

 ���	������������	%������������������� ��#�
��������������� ���	,����	 �	�������
G+��������	���H�;'	�%���	�����	<���
���N����J ®2���� �����%������ ����
G-� ��	I���������� H�;�	 ��� ���%	 ���	<#

V5:  =���
�������	���	����������������	����
���	�������	#���	��������#�����������
menija?

Odg.:  (�� �	��������� ��������
�OK (V redu)2�
�	����	��%
������G7� ��H�;���	 �	�����<�
%	�������������%���,����	�����,��	 �	�����#

V6:  :�	����#������_&%������������������<
Odg.:  '	� ��������������	��2��	���������

%	 ���	�����%�� �	���	���������	����
������������	������������� ������
��� ��,	�������������#����������	����
%�������������	%���2��	�����%�	�	���
����� �	����� �������	���������%	 ���	#�
1���	,��������	�������	��	���	�	�����#

V7:  =���������
	��	������\	���_&%�
zaslona?

Odg.:  =	��
��	����������������	
��	������ ���
�����,�������#�=	������%�������������
����	
��	�����%��������	���,��#�'��
����	
��	����� �	��,��	%�����2����� ��
��	���2�	�����2�,�� 	�2����#�

V�{�� �:�	������������	������������������	����
monitorja?

Odg.:  -	2�
	������	 �	�������	,��� �������	���
 ���������%	 ��� ���	�����	%	�;��-<�
����	 ������,��� �����,2

5� ����� �����G�9H�;$�����<�%	�����	%�
%	 ��� ���	������	�;��-�?�����������
-� ��	I<

5� ����� �����G-�J��)���JH�;�����	��	�%���<�
����%
����������� ��G+����H�;F	��	<#�'	���
����� �����G�9H�;$�����<�%	���� ��	 �	������

	����C��
 �	�	��������	 �	�����2����� �������
�	�	����	���#

1. +�����1�����	�����;1�����	���	�

	���<>�'	����������� ���	 �	�����2����
 ������"""�92�/�""�92�0�""�92�.&""�92�
A�""�9�������""�9#�:�� ���	 �	������

�������"""92�%	 ��������������G�������H2�%�
�����?
����
	������� �����2�����������
������	���	����""9��� ��	�G,�	���2�
�����?
������H#

2.�  7QF>� 7QFV������� �	��	���	��	 �	������
%	�%	���	���	������	�������%����	���

	��������	%���������	��	�	���;���#�
�����	������3���	�	�	��2����������2�
�� �	�����2�����������
�	�����2����#<#

3.� � ���-�M���;����	
����<>�����	
����
�	,��� 	���	 �	���
	������	 �	������ �
����	�	�	����������2�%���������������

	���#

 Opomba
6�������
	���� �����
�2��������� ��	��������2�
����	� �����	��#�1	�������������%�	���	�%�
	
 ��������� ������;9�����<#�'�����������	�����
9�����	2��������#�&""!�92� ��������
	���V������
������	����2������	��������A�""�92� ��������

	���#�'����	��	�������	���	����
��	� �/�"!�9#

"�{�� �:�	������������_&%����	������	����
	��
na kateri koli PC, delovno postajo ali 
Mac?

Odg.:  -	#�$ ���,���� ��+-����������� ��
��������	�%���������� � �	��	�������
�+?��2�6	������������������ �	�	��#�=	�
����������������	��	� � ����6	��
� ���
����	������
��	���	�	�����%	��	
��#�=	�
������3���	���� ���
�������	������ ���	�
���� �	����	��������	��,���� #�

"|}{�� �:�	���	�	���_&%����	����	�����	�����
�������������x�<

Odg.:  -	2�����������������	��������	�����	I���
N����J �02�$� �	2�[�2�'12�6	����[�����
����R�

V11:   Kaj pri LCD zaslonih pomeni »lepljenje 
��	������	��#���
�������	������������	�
»meglena slika«? 

Odg.:  '����������������	%��	������������,�
	��� �	�����,� �������	������	 ������
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������������������!���	��������������\����

�
��
����	,������%������	 �	����
G� �	�	H2�G%	�����	H�	���G������	�
 ���	H� ���#�$���,����������+-������ ��
G%	�����	H2�G� �	�	H�	���G������	� ���	H�
��
�����%�	�����	�#�$�����������������
G%	�����	H2�G� �	�	H�	���G������	�
 ���	H��%������� �����	2����	���	 	����
�%������������������	# 
9������������ �����
��%��	�%��	2�������
	������	����������	����� ���,�	����	�����
%	 ���	# 
:��
� ����������	��	��+-�%	 ���	�
����	%��	����� ������������ �	������
� �
���2��
�	 ���	������	����	����	�����%	�
� �����	����%	 ���	#

 Opozorilo
:�����	������	����,�	����	����	�%	 ���	�	���
�����	�	�%	��
�	 ���� �����	����%	 ���	2�
 ���	,��� ���	���%	 ����G%	�����	H2�G� �	�	H�
	���G������	� ���	H#�1	��	� ���	����
���%�����	2�
�����
���	���������������	����#�=���	��
���������������	�	����	����������	#

V12:   ;���������#�����������	��#���������	���
jasno in ostro, ampak robato?

Odg.:  �+-�%	 �����	�
�����������������%������
�������� ����!!"�R�A""�U�/"�E%#�=	�
�	�
���������	%�����	
��	��������������� �#�
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