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3. Optimizacija slike
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�����������
�����������	��������
�������������
��	
��������D������	����
�����������������������

q �$$���%T�	��������-y*������
����	����
����������	
����	���������	�����������
������
�	����	�����������������������#
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3.3 �(����������Q
	��
������6�
K�
������)�������*�������	�<�
������������
*+�����	�
��������
������
�����	
�����
������������������]����������<��	���������
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���!������	�������



11

3. Optimizacija slike

&�	���Q
�
�%#
��-
G� H����)�����A���B�
��������
���

����	�����>��A����	����BD������`�
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3. Optimizacija slike
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6. SmoothTouch

6. ��

�(0
6�(
 >�����
\

#
�������������������	�����+��������������
��������������	��;�����U��������
���
������
��	��V��-��	������	����������
����
������
���	�	�����������̂ ����Z	�QD����

������������������������	������������
����	��������D�+
����D��������D���������D�
�
��
���D����
������������&���	���������������
����!�
��������������������������������	�����
�	����	�������
���������	������������	��
��+�
�������������������������!�������������
����	�����������������������	�D���������������
tastature ili miša.

&������<���������̂ ����Z	��Q�����!������
ZZZ�Z����Z	������	�<�����E��O��EZ����Z	E
home

 T��
�
���
������\
J���	������
�������������<����������	�D�
��������������������������!�������������
��
�!���������	����������K�����������
����	�����������������������	�<�
����H�!����
�������������������
���������������	���

�����������������	������������������������
���������������	�����
������D�������D���������
�����H�!����������	��������������������	��������
�������������
������	����������	�������;�
�	��
������+��������+�����

 D������
G� K���������������������������������D���

����������!����������
���������������
������������������

G� K�������	���������������	�
�����������
��	����������
������A��������������6��
��+����������������!��B��������������
����������������������������������

G� &�������������
��������������	���
��	�
�����������������
������������
��	����	��������������
��������������
��������

G� ?������������������	������
����
������
����	�	����������������������
����!
�����������<�������D��������	��
^����Z	�:���̂ ����Z	�Q�



20

:�0�(	�;�������+������

7. 0�(	�;�������$�������

�����J������
N��������������� %*��`)J
*�����	���	
���� Ô`'J
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8. Štednja energije
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9. Regulativne informacije
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(�	��� RTS ª,$�;Q�;�;;;";L ¼�;D;: H������?���F�X��O�L��

Belgium '��� ª$"�;:Q�"b;Qb� ¼�;D;L H������?���F�X��O�L��

)Y���	 (��� 800 92 256 ?�����<��+��� H������?���F�X��O�L��

J������ %�<���� ª,b�$b"b�Q:L� `�����������<< H������?���F�X��O�L��

?����� %�<���� ª$bQ�;X�""X;��X;Q `�����������<< H������?���F�X��O�L��

?���� H����\ ª$$�;Q"�L���LbQ ¼�;D;X H������?���F�X��O�L��

>����Y RTS ª,X�;�Q;$�$QL�Qb$ ¼�;D;X H������?���F�X��O�L��

Greece (��� ª$;�;;Q;;�$�""��""$ ?�����<��+��� H������?���F�X��O�L��

%������ Celestica ª$b$�;��L;����L� `�����������<< H������?���F�Q��O�b��

%��Y (��
��%��Y ª$X�Q,;�$";�;,� ¼�;D;Q H������?���F�X��O�L��

`�y�������� '��� ª$b"�"L�Q,�$;�;; `�����������<< H������?���F�X��O�L��

K��+�����	 '��� ª$��;X;;�;,;;�;L$ ¼�;D�; H������?���F�X��O�L��

K��ZY� %�<���� ª,:�"":;�Q"b; `�����������<< H������?���F�X��O�L��

*���� MSI ª,Q�;""$,X�b;b `�����������<< H������?���F�X��O�L��

Portugal H����\ 800 780 902 ?�����<��+��� H������?���F�Q��O�b��

���� H����\ ª$,�X;"�QQQ�:Qb ¼�;D�; H������?���F�X��O�L��

�Z���� %�<���� ª,L�;Q�L$"�;;�L `�����������<< H������?���F�X��O�L��

�Z��������� (K#&#�)k ª,��;"�"$�;�"��L `�����������<< H������?���F�X��O�L��

�������-������ Celestica ª,,�;";:�X,X�;;LX `�����������<< H������?���F�Q��O�b��
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10. Briga o kupcima i garancija
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Belarus KE( %�( ª$:b��:�"�:�$$QL
ª$:b��:�"�:�$$QX

Bulgaria KE( `(K����
��� ª$bX�"�XL;�"$L;

Croatia KE( H�����
����`��� ª$Qb�A;�B�L,;�����

Czech Rep. KE( (	������ 420 272 188 300

'	���� KE( ?�n%N�� ª$:"�Lb�XX;;�A>�����B
ª$:"�Lb�XX:"�AZ���	+��B

Georgia KE( '	�� ªXXb�$""�X��$,�:�

k����Y KE( *��]����
��� ª$L���Q�,�Q;Q;�A>�����B
ª$L��Q�,�QbLb�A?���(#)�=�*+����	����YB

-��+	�� KE( Classic Service I.I.c. ª:�:":�$;X:b�b
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ª$:��":"L;$XX

`��+��� KE( �(�����
������ ª$:;�$:�,;;�L;�A������B
ª$:;�:,;;;QQ�A<���*+����	B

H������ KE( (H) ª$QX�"�$�"b;X:

H����
 KE( Comel ª$:$"""",;$b

����� KE( ���� ª,;�"��"�;�XLX

Russia KE( CPS ª:�A,XbB�L,b�L:,L

������=�H��������� KE( -���N��������� ª$Q�����";�:;�LQ,

Slovakia KE( J�������
��� ª,"��"�,X";:�bb

���
��� KE( *)�k��� ª$QL���b$;�;Q�",

N+������������<������	 KE( ���
����Y ª$:b��:�"Q,�;";$

N����Y KE( Tecpro ªX;�"�"�,,,�,�Q$"�

������ KE( Topaz ª$Q;,,�b"b�L,�Xb

������ KE( Comel ª$Q;�bL":,,,""b
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)+�� *))^�`������� 4008 800 008
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)�� '*%�O��O�������� AQ;;B�,:XOLLXL
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10. Briga o kupcima i garancija

T
	�����	$
���������G�&_G����
	y
*����� G�� D�
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(�	���� (>#��K'N^#�-�*N[�`NJ 1300 360 386 H���¿?����XF;;�ObF$;��

K�Z�W���� &�	���>�����`���� 0800 657447 H���¿?����QF$;�ObF$;��

k����-���
Macau

)����YF������*�y��	�
N��+�����Y�`���

k����-���F�N��F�ªQb"�"L�X�XL$X
H��F�N��F�AQb$BO;Q;;OXQ:

H���¿?����XF;;�OLF;;��
����XF;;�O�F;;��

%��� �'J%K>N#K�%KJ%(�`NJ N��F���Q;;�,"b�L$XL
�H�F�*k%`%*�����bLL::

H���¿?����XF;;�ObF$;��

%�����	� *N��)#�H%)��'�&%�%KJ#�
*'�-(�(

ªL"O"�O,;Q;OX;QL�A)�	������
k������B
ªL"OQQQQO;�OX;QL�A)�	������
k������B

H���¿N+���;QF$;O�"F;;M��$F;;O
�:F$;�
?����;QF$;O��F$;M��$F;;O�:F$;

Korea (��+	���J�	��Y	D�%�� �LL�Ob;;$ H���¿?����XF;;�ObF$;��
����XF;;�O�F;;��

H�Y	� �O`����������+� ªL;$�b�;"�$$$L H���¿?����QF�b�ObF;;��
����QF$;�O�"F$;�

*��	�� N&#K%)��*��	�� ªX"O"�$OL;$;�;; ����¿N+����;F;;�OLF;;��

�������� *+����	����������
*���`���A*+����	�)��	�����)���
)�����B

ALbB�LQQ"�$XLL H���¿?����XF;;�OLF;;��
����XF;;�O�F;;��

N�Z� ?'N')�)# ;Q;;O"$�O;XX H���¿?����;XF;;�O��QF;;

N+���� (y�	�)���������Y	����)��D�`��� ALL"B�X$,Ob,XQ H���¿?����;QF$;�¿;bF$;��

����+�(<��� )��������������N��+�������	 011  262 3586 H���¿�?����;QF;;�¿;bF;;��

Israel '	������	�`NJ �OQ;;ObL:;;; ����¿N+���;QF;;O�QF;;�

&����� ?*N����
����%�<�������)����Y�
`����O�k��)+��H��+�)��Y�����+
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H���¿?����QF;;O�"F;;D��$F$;O�:F$;
����QF;;O�"F;;

*+��������	 '(�>����������Y�)+���
��������	D�%���

A;"B�LbbO::::M�L$bX,bL H���¿?����QF$;�¿bF$;��

(�����
(�������
Georgia
-Y��Y�	��
N����	��

?��������	��
���������� ªX:��,�QQ$:X�� ����¿N+���;XF;;�O��QF;;

������	�� �������*��	�*��
���'�������	��
`��

ªXXQ:��":Q,Lb; H���¿?����;XF;;�O��QF;;

N�������	�� N��+��	������
����)����� ªAXX$�"B�,L;:$$D�,L;Xb: H���¿?����;XF;;�O��QF;;

n�� フィリプスモニター・サポ
ートセンター

;�";O;L;Ob$;� H���¿?����;XF;;�O��QF;;
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