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1.2 Opisi simbolov
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Taking back/Recycling Information for 
Customers

Philips establishes technically and economically 
viable objectives to optimize the environmental 
performance of the organization's product, 
service and activities.

From the planning, design and production 
stages, Philips emphasizes the important of 
making products that can easily be recycled.  At 
Philips, end-of-life management primarily entails 
participation innational take-back initiatives 
and recycling programs whenever possible, 
preferably in cooperation with competitors,  
which recycle  all materials (products and 
related packaging material) in accordance with 
all Environmental Laws and taking back program 
with the contractor company.  

Your display is manufactured with high quality 
materials and components which can be 
recycled and reused.

To learn more about our recycling program 
please visit 

http://www.philips.com/sites/philipsglobal/
about/sustainability/ourenvironment/
productrecyclingservices.page
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2. Namestitev monitorja

2.1 Namestitev

 Vsebina paketa

 

             
(233V5QABP, 233V5QHABP)

Power cable 

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome
233V5

Quick

Start

Display design may differ from that illustrated

* Depends on the country. 

 

 

 

 

SmartControl software
Monitor drivers4 K

oninklijke Philips N
.V. All rights reserved. Unauthorized. Unauthorized duplication is a violation of applicable law
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使用产品前请阅读使用说明

保留备用

Avdio kabel 

*DVI (opcija)VGA (opcija)

� &�����	���������!��
��� �������������������������������������

�	���(��������	�����������-���������
�	�
��������"����-��	�������������	���
�������������������"	����	�.

#�� %	�	���������
�������������	��	��������-�
�	�������������"	�������������"��������	��
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233V5QSBP
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4

5
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  Avdio vhod
  Kensington anti-theft lock

233V5QHABP
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4

5
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2.2 Upravljanje monitorja

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

Kaj je On-Screen Display (OSD) oz. zaslonski 
prikaz?
!����	���������������������?��:A����
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233V5QHABP:
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Osnovna in preprosta navodila za nadzorne 
tipke
%	�"���	������	"	����"	����������������
��������������
	�  ��	�������������	���������	�
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spremembo.
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;��	�#�������������	��#��+�<%9
����	���������	"	��������������������"	��������	�
����	"	�?��:A��B����������	�������	(������	�	���
���������	������	"�����(��	��	������

Main menu Sub menu

Picture

Wide Screen, 4:3

0~100

0~100

Picture Format

Brightness

Contrast

OSD Settings

0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

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

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

Setup
0~100

On, Off
Yes, No

0~100

0~100

0~100

H. Position

Auto

V. Position

Phase

Clock

Resolution Notification
Reset

Information

Language English,Español,Français,Deutsch,Italiano,

Nederlands, Svenska, Suomi, Polski, Čeština

, , Maryar, Українська, 

Português do Brasil, Ελληνική , 體  

Português,Русский, Türkçe,

Color

6500K, 9300K

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

Color Temperature

sRGB

User Define

Audio
0~100

On, Off

Volume

Mute

(available for selective models)

(available for selective models)

(available for selective models)

(available for selective models)

(available for selective models)

VGA

HDMI

DVIInput

On, OffSmartContrast

On, OffOver scan

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6Gamma

Audio source Audio in, HDMI

On, OffPixel Orbiting

On, OffDPS

On, OffStand-Alone
(available for 
selective models)
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�����"�������������������E#&�[��&+&�����>&�I"��=��
����������������������	�����	��	�����	������-�
����	�"	���������	����
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2. Namestitev monitorja

2.3 �������	�����������	�������!��

� <���	��������!��
�������"	�������	"��	���	�����������-���������
����������	�������-��	�����"�����������
�����
škodi ali poškodbam.
��� ��������������������������������������	�

��	�����������-����������	�
��������"����-�
�	�������������	����������������������
"	����	�

#�� ������������	�"	�������������-��	���	�����
���������������	�	�

1

3. ��������������
�"	�����������-��	���	�����
����	���

2

 Opomba 
Za monitor so ustrezne pritrditve 100mm x 
���������	
����������������������.

100mm

100mm
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3. Optimizacija slike

3. Optimizacija slike

3.1 SmartContrast

 Kaj je to?
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���������������"	
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3.2 Philips SmartControl Lite

�(�������	����	������	���	������	�
��	��'������������������	-��	���������
�	�"�����������������������	�"	��������	�
��	L����	��������	��B	������������	�����������
���	�������������-��	���	���	�����	
���������	"�	�
�����	���	������	���������"��L�������	�	�	����
�����������-�'������	��
�	�����?�	��	������
	��A-�
'����2�(	���	�����������?�	��	���������21	"�A-�
;V]�S(����������	����������?�	��	������
����
������;V]����A�

,	������	���	������	����������	�"��	��������
��(���������������(�	����������"	�(�����
��������	���������"��-�"��������	����"�S����O��*-�
�����	��	��	�������-����������	�����	(����
���	��
����������������������(�������������	��	��������
novo raven!

 Namestitev
8� ���������	�����������������	�����	���������
8� �����	���	(���"	��������������	���

�	���������
8� =�������	���������"	��	����	�����-�����	(���

������������������	�
����������	��	��"���	�����
���������������

B	#����+F�����	�9����������#�����
8� �
�������"	���������	���������

��	��'���������������
���	��������"	��	��
S�"	���?�	������A�

8� =	��������	��
��������	��(����������"��
����	���������	���������	��	���������	�

8� <	�������	(����	������	�"	������������
�����������	�����C���?�������	A�

8� _����������������	��	(���
��"��	������	�
����	���������������	��	���?��	��	�����	A�
podokna.
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3. Optimizacija slike

� >�
�������<��������+���������	�9�
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3. Optimizacija slike

Color (Barvni) meni: 
8� '�����?]	����A�������	��������	�
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��������	-��������	��������(��	�
8� �������'�����'	��
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�	�����
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3. Optimizacija slike

��� J�(�O�9�K�?���	�����A�"	�����������"	�
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4. B	��������������	�����������"	��	��	������
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	��A�������������
�Cancel 
+�����	
	9.

5. JM�	
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6. !��	��
�	��������"	��������������
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8� V��
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8� V��
�J%�[�K�?%	����A��	������	�����	�
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8� %	�����������������JG���K�> J�������K 
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!M�R����������� 100x100 mm
Stojalo
%	��
 CF�2�{#&�

233V5QABP: 
Napajanje
!���������	��� #>-$�S�?������A-�#E->��S�?�	���A
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�����#$%�&�*�����#+���$#��&�*maks.) ?"	�	�	�����������A

��	����?��	���������	���������A &-F�S
@"���� &-F�S

@����	�����M:�"	������ !���������	���4�]����
	���-���	���������	���������2��	���4�]����

	����?�����	A�

%	�	�	��� !��	���-��&&�C�#)&�!R'-�F&C>&�I"

233V5QHABP: 
Napajanje
!���������	��� #F-�)�S�?������A-�$&-E*�S�?�	���A
��	����?��	���������	���������A &-F�S
@"���� &-$�S

@����	�����M:�"	������ !���������	���4�]����
	���-���	���������	���������2��	���4�]����

	����?�����	A�

%	�	�	��� !��	���-��&&�C�#)&�!R'-�F&C>&�I"
Dimenzije
@"������������	����?_[![VA� �2%�3�2�$�3���4���
@"������
��"�����	�	�?_[![VA� �2%�3��2��3������
��!�
@"������������	��� 3,82kg
@"������
��"�����	�	 ��279
@"������"���
	�	�� ����79

%�����������
��
,�����	�������	"����?�����	���A 0D' do 40 D'
,�����	�������	"���� 
?�������	���A� C#&D' do 60D' 

;��	����	���	�	 #&H����+&H
9,]G $&�&&&����
Okolje
;�I�� DA
M�MR, �������?OOO����	�����A
M�
	�	�	 �&&�H�����������������	��	
M����N���	�� DA
Skladnost in standardi
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4. � �����	
������	���	��

;����	���������
����� ;��<��7��=;;�;��������;>����<?@����<B���CD�� 
B�@4�2�G��%��C;@�;���H�������@�������;��������?>;��

Ohišje
]	��	 =��	
Prevleka ,������	�

 Opomba
��� B�	���������
����M�MR,�����	�	�����	�-�������(���������������	��"�������B	���	�����������	��������	�����	���

�
������OOO����	�����.
#�� ,�����	��������	(��������������
��"�����(�����	����"����	�����������	�OOO��(���������2��������"	�

��������	���������	"����������	�	�
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4. � �����	
������	���	��

4.1 |�
��	�����	����������������	�
��
	�	

� ;���	��������
��	����
�E#&�[��&+&�����>&�I"�?	�	�������������A
�E#&�[��&+&�����>&�I"�?�����	�����(��A

� ��	����
������
��	����
�E#&�[��&+&�����>&�I"�?	�	�������������A

H. frekv (kHz) |�
��	���� V. frekv (Hz)
���2% %���3�2�� %���4

���2% $2��3�2I� �4�42

����� $2��3�2I� $$�$%

�%�I$ $2��3�2I� %��I�

�%��� $2��3�2I� %����

�%�II I���3�$�� $����

2$�II I���3�$�� %����

2I��$ ���2�3�%$I $����

$���� ���2�3�%$I %����

22�%% ��I��3�%�� �4�I$

$��I4 ��I��3����2 $����

%4�4I ��I��3����2 %����

���42 �22��3�4�� �4�I4

%��$2 �22��3�4�� %2�4I

$���4 �$I��3����� �4�4�

$%��� �4���3���I� $����

 Opomba
!	� �������� �	�
�� ��� ������� �� �� �	�	����
�������������E#&�[��&+&�����>&�I"��B	��	�
�����
����	"�������������	
��	�������������������
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5. Upravljanje napajanja

5. Upravljanje napajanja
=����	������	���	�������	���������	L����
�	������	��������	�����������-����	����"�
!M�R�:�9-��	(������������	��������"�	��	�
���	
����������-�������������	
���=���������
"	"�	������������������-������	����������	��	��-�
���
�����������	��������}���
����}��%	������	�
�	
��	�����	"�������	
���������������"�	���	����
���	��"���1���������	��������	��	����	��	�"�
��������4 

233V5QABP: 
:�L�����	����	���	��	�"���������

%	����!M�R� !�����
IC���C
hroniC
"	���	�

!C���C
hroniC
"	���	�

���	
����	�������C
�	

]	��	�������
�M:�

R������� !<��� Da Da #>-$�S�?������A
#E->��S�?�	���A ]��	

��	����
?��	����

�����	����C
�����A�

IZKL. %� %� &-F�S�?������A ]��	�?����C
�	A�

@"�������� IZKL. C C &-F�S�?������A IZKL.

233V5QSBP: 
:�L�����	����	���	��	�"���������

%	����!M�R� !�����
IC���C
hroniC
"	���	�

!C���C
hroniC
"	���	�

���	
����	�������C
�	

]	��	�������
�M:�

R������� !<��� Da Da

#>-#$S�?������A
#>-E>�S�?�	���A

or #F->*�S�?������A
#>-#��S�?�	���A 

?"	�	�	������
�����A

]��	

��	����
?��	����

�����	����C
�����A�

IZKL. %� %� &-F�S�?������A ]��	�?����C
�	A�

@"�������� IZKL. C C &-F�S�?������A IZKL.

233V5QHABP: 
:�L�����	����	���	��	�"���������

%	����!M�R� !�����
IC���C
hroniC
"	���	�

!C���C
hroniC
"	���	�

���	
����	�������C
�	

]	��	�������
�M:�

R������� !<��� Da Da #F-�)�S�?������A
$&-E*�S�?�	���A ]��	

��	����
?��	����

�����	����C
�����A�

IZKL. %� %� &-F�S�?������A ]��	�?����C
�	A�

@"�������� IZKL. C C &-$�S�?������A IZKL.

B	������������	
������������������	
������
�	���������	��	������
8� ����"��	�����������4��E#&�[��&+&
8� <����	��4�F&H
8� ��������4�#F&����
8� ,�����	���	�
	���4�>F&&���"��"������

polne bele

 Opomba
,�����	��������	(��������������
��"�
����(�����	����"����	�
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6. Informacije o predpisih
Lead-free Product

Lead free display promotes environmentally 
sound recovery and disposal of waste from 
electrical and electronic equipment. Toxic 
substances like Lead has been eliminated 
and compliance with European community’s 
����9����J�"�����M�����������9������M�����
on hazardous substances in electrical and 
electronic equipment have been adhered to 
in order to make Philips monitors safe to use 
throughout its life cycle.

Congratulations!

This product is designed for both you and the 
planet! 

C;@�O�����Q�����R��7��H���
�	�����S���BC�G����	H�M�	����
	���������MUM��9��H�BC�Q���	M���

reflecting environmental, social and economic 
responsibility. 

C;@�;���H��������V���Q���U����H���Q��9�����
where every product model is tested by an 
�MM��������Q�������������S������U#�C;@�
Certified represents one of the toughest 
M���HM������H���B;C�Q���	M���R����R��#�

Some of the Usability features of TCO 
Certified Displays: 

X� ��	�����9����M��H�����9��[	���U�
is tested to ensure top performance 
and reduce sight and strain problems. 
B�Q�������Q��������������J����	�����
Luminance, Contrast, Reflection and Colour 
characteristics

X� Products are tested according to rigorous 
safety standards at impartial laboratories 

X� Electric and magnetic fields emissions as 
low as normal household background levels

X� &��7�������9����M��������	�����9����
physical environment  

Some of the Environmental features of TCO 
Certified Displays:  

X� Production facilities have an Environmental 
<���9�������U�����*�<������B�@��2���+�

X� Low energy consumption to minimize 
climate impact  

X� Restrictions on Chlorinated and 
����������H�����������������Q����M������
plastics and heavy metals such as cadmium, 
���M	�U����������*J�"��M��Q���M�+�

X� ���V�Q���	M������Q���	M��Q�M7�9�9���
prepared for recycling

X� The brand owner offers take-back options 

Corporate Social Responsibility 

X� The brand owner demonstrates the 
product is manufactured under working 
practices that promote good labour 
relations and working conditions.  

CV��;������O�M	�����M���S����R��������
from our web site. The criteria included in 
�V����S���V����S����������Q���SU�C;@�
O�����Q�������M�G�Q�������R�V��M��������
experts, users as well as manufacturers all 
������V��R����#���M���V�������H��V���4I���
C;@�V���S���������������H�	��M�9��V��
������Q������H�BC��[	Q��������������	����
�����������������U�H�����U����M���#�@	��B;C�
Q���	M����S���9��U�����S�9������44��������
��R���[	������SU�	���������B;CG���	H�M�	�����
all over the world.  

For displays with glossy bezels, the user should 
consider the placement of the display as the 
bezel may cause disturbing reflections from 
surrounding light and bright surfaces.

For more information, please visit:  
www.tcodevelopment.com

Technology for you and the planet

*@��U�H�������M����������+

>������H�����������	����H���C;@�;���H���
compliance.
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EPEAT

(www.epeat.net)

The EPEAT (Electronic 
Product Environmental 
Assessment Tool) program 
evaluates computer 

���7��Q�����Q��Q���������������S�����������
environmental criteria developed through 
an extensive stakeholder consensus process 
�	QQ������SU�>�����#

EPEAT system helps purchasers in the public 
and private sectors evaluate, compare and 
select desktop computers, notebooks and 
monitors based on their environmental 
attributes. EPEAT also provides a clear and 
consistent set of performance criteria for the 
design of products, and provides an opportunity 
for manufacturers to secure market recognition 
for efforts to reduce the environmental impact 
of its products.

Benefits of EPEAT

Reduce use of primary materials 
Reduce use of toxic materials

������V����Q������H�V������	��R���������C]��
requirement that all registered products meet 
�^�J_`��C�J]������9U��HHM��MU��Q�MHM�������
means that these products will consume less 
energy throughout their life.

CE Declaration of Conformity

This product is in conformity with the following 
standards 

X� �^$�4��G�!���${���!���4{��! 
����{���!�����*��H��U���[	��������H�
B�H��������C�MV����9U��[	Q����+#

X� �^�����!�����*J����O��	�S��M��
��[	��������H�B�H��������C�MV����9U�
Equipment).

X� �^����2!�����*B��	��U���[	��������H�
B�H��������C�MV����9U��[	Q����+#

X� �^$����G�G�!���$�{��!���4{��!���4�
*D����H���"�����M�;	������������+#

X� �^$����G�G�!���I�*D��������H������9��
Fluctuation and Flicker) following provisions 
of directives applicable.

X� �^���I�!�����*C�MV�M�����M	���������
for the assessment of electrical and 
electronic products with respect to the 
restriction of hazardous substances) 

X� �^����$2!�����*���M��M����������M����M�
household and office equipment — 
Measurement of low power consumption) 
following provisions of directives applicable 

X� ���$}4�}�;�*D�R������9��O��M���+#

X� ���2}��I}�;�*�<;�O��M���+#

X� ���4}���}�;�*����O��M������;�^�#�
��%�}���I�B�Q�������9���O��M����
H��������SU�����@HH������Q�R���
consumption) and is produced by a 
���	H�M�	��9���9�����������B�@4����
level.

X� ����}$�}�>�*J�"��O��M���+�������
produced by a manufacturing organization 
���B�@4���������

The product also comply with the following 
standards 

X� B�@4�2�G��%!���I�*��9����M�
requirement, Analysis and compliance test 
methods for electronic visual displays).

X� C;@�;�JCB=B�O�*J�[	�������H���
Environment Labeling of Ergonomics, 
����9U���M���9U�������������C;@!��R���V�
Confederation of Professional Employees) 
H���C;@��������#
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Energy Star Declaration

(www.energystar.gov)

�������^�J_`��C�J® Partner, we 
have determined that this product 
�������V���^�J_`��C�J® 
guidelines for energy efficiency.

 Note
&����M�������U�	��R�MV��HH��V���������
when it is not in use for a long time.

Federal Communications Commission (FCC) 
Notice (U.S. Only)

 This equipment has been tested and found 
���M��Q�U�R�V��V�������H�����;��������9����
���M���Q	��	����������������H��V��=;;�
Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. 
This equipment generates, uses and can 
radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference 
to radio communications.  
 
"�R�������V���������9	���������V���
interference will not occur in a particular 
����������#�BH��V���[	Q����������M�	���
harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the 
user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the 
following measures: 

X� Reorient or relocate the receiving antenna.

X� B�M�������V����Q�������S��R�����V��
equipment and receiver.

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

X� Consult the dealer or an experienced 
����}C����MV�M���H���V��Q#

 Changes or modifications not expressly 
approved by the party responsible for 
compliance could void the user's authority 
to operate the equipment.

>������U�J=��V������M�S����V���R����	QQ����
with the monitor when connecting this monitor 
to a computer device. 

To prevent damage which may result in fire or 
shock hazard, do not expose this appliance to 
rain or excessive moisture. 

C"B��;D������OB_BC�D�����J�C>��<��C��
�DD�J��>BJ�<�^C��@=�C"��;�^�OB�^�
B^C�J=�J�^;�G;�>�B^_���>B�<�^C�
J�_>D�CB@^�#

FCC Declaration of Conformity

O�M���������H�;��H����U�H�������	M���<��7���
with FCC Logo, 

United States Only

CV�����M��M��Q����R�V����������H��V��=;;�
J	���#�@Q����������	S��M������V��H����R�9��R��
conditions: (1) this device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that 
may cause undesired operation. 

Commission Federale de la Communication 
(FCC Declaration)

 Cet équipement a été testé et déclaré 
conforme auxlimites des appareils 
�	�~�[	������M��������	3�����������
�����M������O�����9����������=;;#�;���
limites sont conçues de façon à fourir 
une  protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles dans le cadre d'une 
installation résidentielle.  
 
CET appareil produit, utilise et peut émettre 
des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est 
pas installé et utilisé selon les consignes 
données, peuvent causer des interférences 
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nuisibles aux communications radio.  
Cependant, rien ne peut garantir l'absence 
d'interférences dans le cadre d'une 
�����������Q���M	����#���M����QQ���������
la cause d'interférences nuisibles pour 
la réception des signaux de radio ou de 
télévision, ce qui peut être décelé en 
fermant l'équipement, puis en le remettant 
en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de 
corriger la situation en prenant les mesures 
suivantes:

X� Réorienter ou déplacer l’antenne de 
réception.

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

X� ����MV����]~[	Q�������	��	���	����M�M	��
que celui utilisé par le récepteur.

X� O���������]�����	����MV�����	��]	��
technicien chevronné en radio/télévision.

 Toutes modifications n'ayant pas reçu 
l'approbation des services compétents 
�������������M��H����~������	�M�Q�S���
d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent 
équipement.

N'utiliser que des câbles RF armés pour 
les connections avec des ordinateurs ou 
périphériques. 

;�C�����J�BD�^><�JB�>��O��D��;D�����
��J����;C��C@>C���D�����B_�^;���O>�
J�_D�<�^C��>J�D��<�C�JB�D��J@>BDD�>J�
O>�;�^�O�#�

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

Polish Center for Testing and Certification 
Notice

The equipment should draw power from a 
socket with an attached protection circuit (a 
three-prong socket). All equipment that works 
together (computer, monitor, printer, and so on) 
should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical 
installation should have a reserve short-circuit 
protection device in the form of a fuse with a 
����������	��������9����V����$���Q�����*�+#

To completely switch off the equipment, the 
power supply cable must be removed from the 
power supply socket, which should be located 
near the equipment and easily accessible.

��Q����M�������7�����M��H�����V����V��
equipment is in compliance with the protection 
	��9����[	���������H������������^G4�}CG2���%�
�����^GI4}�G�$���#
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North Europe (Nordic Countries) Information

���M���9}����������
VARNING:
=�J��?J��OB_�@<��CC�">�>O�J`C�J��
@;"�>CC�_��J� D�C�C?@<DB_���^�J�
O>��C�DD�J�OB^�>CJ>�C^B^_����D�C�#

���M���9}����������
ADVARSEL: 
��J_���O� �D�;�J B^_�^� =@J �� �C�
^�CD�O^B^_�^���CB?�@_��CB??@^C�?C�
�J�^�<C�CBD_�^_�DB_�#�

��77�}B����7�����
VAROITUS: 
�B�@BC��D�BC���BC�^���CC����J??@�@"C@�
�@BO��^�C�J�BCC������ "�D�@�CB�
BJJ@CC����B�C@J��B��C�#�

��������9}�����������
ADVARSEL: 
^�J�O�CC��>C�C`J�C� �D����J����<��
O>� ������ ����C� ?@^C�?C�^�� =@J�
�C�<CBD=�J��D��J�D�CC����^�#

BSMI Notice (Taiwan Only)

Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

O�������	���9���H�����=��S�����������Q�MV��
������������������	�9��S��������MV	�������
�MV������	�MV�J���9������V�����H���9���9����
����MV�H���#�

�	H�����J�M7R��������_�������S�H������MV�
����	H7��S���������	H����>�S����7�MV7�������
B�S����S��V���V�R���������������MV�H����
�S��������	����������������V�������MV�����9��
BBB������S�#�2�����J���9���������	�9���H��������#�

O����BV��<����������������������	����	�9�
9�H���������&����������Q�MV����������	H��	�
achten, daß 

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal 
�	�MV9�H�V���R�����#�

2.  nur original-Ersatzteile verwendet werden. 

3. �S������������������V����	������
bauartgleiche eingebaut wird. 

�	����9�����MV���_�������R�����QH�V�����
��� _�	��H��S��� ���	� 	��� J��� �MV�� �	H�
�	�7����>����9�	����	����R������*�MV��MV���
D��S��7���	�����V�V����	9��S�����	�9�S���	�
9���9�����MV��7��������R��������=��9�+#�
O��� ��S���Q����S���9���� �MV�����	M7Q�9���
��MV� OB^� 2�� $��� S����9�� %���� *�+� �����
weniger. 

 �;"C>^_!���B<��>=�C�DD�^�
OB�����_�J�C���O�J�>=�
�;"C�^��O���^�C��C�;?�J�>^O�
^�C�?���D�^�;"D>��D�B;"C�
�>_�^_DB;"��B^O#�
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6. Informacije o predpisih
China RoHS 

The People's Republic of China released a 
regulation called "Management Methods for 
;��������9�����	����SU����M����M�B�H��������
Products" or commonly referred to as China 
J�"�#�����Q���	M����M�	��9�;JC�����<������
which are produced and sold for China market 
V������������;V���J�"����[	���#

EU Energy Label

The European Energy Label informs you on 
the energy efficiency class of this product. 
The greener the energy efficiency class of this 
product is the lower the energy it consumes. 

@���V����S����U�	�M���H����V������9U��HHM��MU�
class, the average power consumption of 
this product in use and the average energy 
consumption for 1 year. 

 Note

CV���>�����9U�D�S���R���S��@^D̀ ��QQ�������
�V���������S	����9�R�V�"O<B�����C���	����#

E-Waste Declaration for India

This symbol on the product or on its packaging 
indicates that this product must not be 
disposed of with your other household waste. 
B�����������U�	�����Q���S��U������Q�����H�
your waste equipment by handing it over to 
a designated collection point for the recycling 
of waste electrical and electronic equipment . 
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6. Informacije o predpisih
The separate collection and recycling of your 
waste equipment at the time of disposal will 
help to conserve natural resources and ensure 
that it is recycled in a manner that protects 
human health and the environment. For more 
information about where you can drop off your 
R������[	Q�����H�����MUM��9���B����Q������
visit the below web link.

http://www.india.philips.com/about/sustainability/
recycling/index.page.

Information for U.K. only

WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE 
EARTHED.

Important:

This apparatus is supplied with an approved 
moulded 13A plug. To change a fuse in this type 
of plug proceed as follows:

1. Remove fuse cover and fuse.

�#� =����R�H	���RVMV��V�	���S���������$��
����#�#C#�#������B��QQ�������UQ�#

3. Retit the fuse cover.

BH��V��H�����Q�	9��������	��S���H���U�	����M7���
outlets, it should be cut off and an appropriate 
3-pin plug fitted in its place.

BH��V�������Q�	9�M���������H	�����V���V�	���
V���������	���H���#�BH���Q�	9�R�V�	����H	�����
used, the fuse at the distribution board should 
����S��9��������V�����#

NOTE: The severed plug must be destroyed 
to avoid a possible shock hazard 
should it be inserted into a 13A socket 
elsewhere.

(A)

(B)

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured in 
accordance with the following code:

�D>��G�^�>CJ�D�*�^�+

�J@&^�G�DB���*�D�+

_J��^�`�DD@&�G���JC"�*���+

�#� CV��_J��^�`�DD@&�R����	���S��
connected to the terminal in the plug 
which is marked with the letter "E" or by 
the Earth symbol or coloured GREEN or 
_J��^�`�DD@&#

�#� CV���D>��R����	���S��M����M��������V��
terminal which is marked with the letter 
�^�����M���	�����D�;?#

�#� CV���J@&^�R����	���S��M����M����
to the terminal which is marked with the 
��������D�����M���	����J�O#

��H������Q��M�9��V��Q�	9�M��������7��M������
that the cord grip is clamped over the sheath of 
the lead - not simply over the three wires.
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7.1 Philipsova politika o napakah 
slikovnih pik za monitorje z 
ravnim zaslonom

�(�������������������"��������"��������	������
�	�������������	
��	������	������	��	"�������
����"������������������"�	�	����������	�"���
�	���������!���	���	������	��(��	�	�����������(�
�"�����C��������(�������	�����	(������������
,G,-�����������	
��	�������������(�"	�����(-�
���"
������%�
�������"�	�	������������
�	�����-��	��	���
�������������
�����(	�	������
�	�	����������(�����-�����	���	��(�������	���-�
�	�
������	����	���"	����	����	������������
������������
�������	�	�-������������	�	�������
,���
���������	�	�	��	"������������	�	����������(�
�������������	���������������������"	���	�������
B	��	�	������������	�����	���"	����	������	�
��������	�	����������(�������	���������������	�
,G,�������	���������������������������%	�
������-����	�����(��������
������������&-&&&)H�
�����������(������	�������������(���������"	�
��������������	������
��	�����
������	"��(�
�	�	����������(����������	�������������	��	�����
,	��������	�����	����������������

pod-piksli pod-piksli pod-piksli

piksli

<�	��������
���	�����~��	��������
���
�������	�����	�	���������������������������	�������"�
���(����C��������(���������������������-�"���������
������
	�����������	������(���������(������������
�������<������������C������������������	��"���
�������������������������-��������
	��������C
��������������������������	"	�������
��	�
�������	�����	��<��������������-��������
	�����
���C��������������������������	"	����������	�

�������	�����	��:��������
��	���������������(�
��������(����C��������(�������������	"	�������
�������	�����	�������
	����

�	�	���������	����	����
�
%	�	�����������(�������C��������(����������	�
"	����������	"	����	��	"�������	�������
��	�	�	�
�����	����������	�	����������(�������������������
�	�	�����C��������(����������	����	���������

Napake svetle pike
%	�	���������������������	����-�����������������
������	������C��������������������������������
	���J�����K�������	����	�������C�������	�����	-����
�"����	��	�"	�����-����������������	"����������
��������
	����!������	�	��������(������

����������������-�"������	���������������������
pike.

:��������������������������C��������������4
C� ;���	�{�����	������	���
C� ;���	�{�"����	���������
C� B����	�{�����	�����	��?������������A

,����������������������������������������?
��	�
�������	����	A
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 Opomba
;���	�	�������	������	����	����	�
������������F&�
�����������������	�����������������-��������
������"����	������	����	�$&������������������	�
�����������������

&������
�����	��
%	�	�������������������	����-�����������������
	������C���������������������������	���J�"��C�K��
=��	����	�������C�������	�����	-�����"����	��	�
"	�����-����������������	"�������������������

	����!������	�	������(������

��	!	�����������	����	����
�
<�������	�	�����������(���������(�������C
��������(�����������	����	��	(�����	"����-����
�(����������������������������	����"	�
�������
�	�	����������(������

�����������������	����	����
�
:	�
��
�������	�	����������
��
������	����������
����	���	�	���"	����	���"	�	����	�	����������(�
����-����	����	�	�����������(������	������C
��������(�������	���������������	�,G,�����
��������"	��������������	��(������������	���
�����������������������	���-��	���������
�	�������(��	
��	(�

NAPAKE SVETLE PIKE <�`���;|�\"\�&\"�
�����������	����C�������	�����	 3
#������������������������C�������������� �
$������������������������C���������������?
��	��������	�����	A 0
;	"�	��	���������	��	�	�	�	������������� g��F���
���������������	�	�����������������(������ 3
&J�J'��F`&���\'� <�`���;|�\"\�&\"�
������	����C�������	�����	 F�	����	��
#�������������������C�������������� #�	����	��
$�������������������C�������������� 0
;	"�	��	���������	��	�	�	�	����������� g��F���
���������������	�	���������������(������ F�	����	��
SKUPNO ŠTEVILO NAPAK PIKE <�`���;|�\"\�&\"�
���������������	�	���������	����������������(������ F�	����	��

 Opomba
��� ��	���#�����������	�	������C��������(�����������	�	�	�����
#�� ,	���������������	��������	��	�����@��E#)�C$&*�?@��E#)�C$&*4�M����������"	(����-�	�	��"	����

�������������	��	����	�������"	���������������"�	����"	�����A
$�� ��	��	���@��E#)�C$&*�����	�����������������	��	���@���$)&>-�����	����9���	����	����	��"	���	�"	�

��	��	���"	�����?@��A���	����	��$������#&&+�
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7.2 ����
��������	����	�������	��
���Q����7��9�����7�����9����M����������������Q��Q�����7���������������9����S������Q������������
www.philips.com/support. Lahko se obrnete tudi na svoj lokalni Philipsov urad za podporo strankam, 
številke pa so navedene spodaj.

Kontaktne informacije za regijo ZAHODNE EVROPE:

%�!��� CSP Telefonska številka 
������

Cena ��	�
�����

Austria JC� {2���I��������$ €��#�% <������=��!�4���G�$Q�

���9	�� Ecare {����%I����I�� €��#�$ <������=��!�4���G�$Q�

Cyprus Alman I���4����$ Free of charge <������=��!�4���G�$Q�

O�����7� B�H�M��� {2�������I%$� Local call tariff <������=��!�4���G�$Q�

Finland B�H�M��� �{��I��4���4���4�I Local call tariff <������=��!�4���G�$Q�

France Mainteq {����I��$���$�I € �#�4 <������=��!�4���G�$Q�

Germany JC� {24���I����I$�I�� €��#�4 <������=��!�4���G�$Q�

Greece Alman {�����I������������ Free of charge <������=��!�4���G�$Q�

B������� Celestica {�������$�����$� Local call tariff <������=��!�I���G��Q�

B���U ������B���U {�4�I2�������2�� € 0.08 <������=��!�4���G�$Q�

Luxembourg Ecare {�����$�I2������ Local call tariff <������=��!�4���G�$Q�

Netherlands Ecare {����4����2����$� € 0.10 <������=��!�4���G�$Q�

Norway B�H�M��� {2%���%��I��� Local call tariff <������=��!�4���G�$Q�

Poland <�B {2I�����24���� Local call tariff <������=��!�4���G�$Q�

Portugal Mainteq I���%I��4�� Free of charge <������=��!�I���G��Q�

�Q�� Mainteq {�2�4���III�%I� € 0.10 <������=��!�4���G�$Q�

�R���� B�H�M��� {2$��I�$������$ Local call tariff <������=��!�4���G�$Q�

�R��������� �^@�@�;" {2�������������$ Local call tariff <������=��!�4���G�$Q�

>�����?�9��� Celestica {22����%�424���$4 Local call tariff <������=��!�I���G��Q�

Kontaktne informacije za Kitajsko:

%�!��� Klicni center Skrb za potrošnike
China �;;&�D����� 2��I�I�����I

Kontaktne informacije za regijo SEVERNE AMERIKE:

%�!��� Klicni center Skrb za potrošnike
>#�#�# ��BG�GM����� *I%%+�I��G�I�I

Canada ��BG�GM����� *I��+2%4G$$4$
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Kontaktne informacije za regijo SREDNJE IN VZHODNE EVROPE:

%�!���
Klicni 
center CSP Skrb za potrošnike

�����	� N/A B��
{�%���%���%���I$ 
{�%���%���%���I4

�	�9��� N/A D�^�����M� {��4���4$����$�

Croatia N/A <J�����M��D��� {�I��*��+�$2������

Czech Rep. N/A Asupport 2����%���II����

Estonia N/A =>�BC�>
{�%��$��44��*_������+ 
{�%��$��44%�*R��7�V�Q+

Georgia N/A Esabi {44������4���2�%�

"	�9��U N/A ���H�����M�
{�$���I�2�I�I�*_������+ 
{�$��I�2�I�$�*=����@;��V�Q�����U+

Kazakhstan N/A ;����M�����M��B#B#M# {%�%�%���4%���

Latvia N/A ����M�^���D�
{�%��$%2$��44 
{�%���%�$��44

Lithuania N/A >�������M����
{�%���%�2���$�*9������+ 
{�%��%2���II�*H����V�Q�+

Macedonia N/A AMC {�I4��������4%

Moldova N/A Comel {�%�����2���

Romania N/A �7� {2���������4$4

Russia N/A ;�� {%�*24�+�$2��$%2$

���S��<������9�� N/A Kim Tec d.o.o. {�I��������%��$I2

�����7� N/A O�����������M� {2�����24��%���

������� N/A �;�"#��� {�I$��������I��2

�V����Q	S�M��H������	� N/A ����M��U {�%���%��I2�����

Turkey N/A Tecpro {4������222�2�I���

>7���� N/A Topaz {�I�22�����$2�4�

>7���� N/A Comel {�I���$�%222���

Kontaktne informacije za regijo LATINSKE AMERIKE:

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

�������
�I��G%��2���

Argentina �I��������I�$
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%�!��� ASP Skrb za potrošnike ��	�
�����
Armenia 
Azerbaijan 
Georgia 
Kyrgyzstan 
Tajikistan

Firebird 
service centre

{4%��2�II�%4�� �	�#�CV	#��4!���G��I!��

Australia
�_@��
^�C&@J?�
�C`�DCO

������$���I$ <��#�=�#�4!����G�!��Q�

"��9�?��9 
Macau

Company: 
�������3����
Technology 
Ltd.

"��9�?��9! 
C��!�{I����$�4�4$�4 
Macau: 
C��!�*I��+G�I��G4I%

<��#�=�#�4!����G$!��Q�� 
���#�4!����G�!��Q�

B���
J�OB^_C@^�
B^OB��DCO

C��!���I���2���$�4$ 
�<�!��"BDB�������$$%%�

<��#�=�#�4!����G�!��Q�

B�������
�C#�;@J<B;�
��J�B�B^O@�
��J?���

{$�G��G2�I�G4�I$�
*;	�������"�����+ 
{$�GIIIIG��G4�I$�
*;	�������"�����+

<��#�CV	#��I!��G��!������!��G�%!��� 
=�#��I!��G��!������!��G�%!��

B�����
Eastronics 
DCO

�GI��G�$%��� �	�#�CV	#��I!��G�I!���

Korea
Alphascan 
O�Q��U���B�M

�$$�G����
<��#�=�#�4!����G�!��Q� 
���#�4!����G�!��Q�

Malaysia
JGD�9M�����
�V�

{$�����������$
<��#�=�#�I!����G�!��Q� 
���#�I!����G��!����

New Zealand
��	���_��	Q�
Ltd. 

�I���$�%22% <��#�=�#�I!����G�!��Q�

Pakistan
C�@^B;��
Pakistan

{4�G���G$������ �	�#�CV	#���!����G$!��Q�

Philippines
EA Global 
�	QQ�U�;V���
���	������B�M#

*��+�$��G%%%%��$��42�$ <��#�=�#�I!������!��Q�

��9�Q���

Philips 
��9�Q��������
Ltd (Philips 
Consumer 
Care Center)

*$�+�$II���4$$
<��#�=�#�4!����G$!��Q� 
���#�4!����G�!��Q�

��	�V��H�M�
Computer 
Repair 
Technologies

������$����I$ <��#��=�#��I!�������!��Q�

Taiwan =�C�;#;@ �I��G���G�44 <��#�=�#��4!���G��I!��
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Thailand

Axis 
Computer 
�U�����;�#��
Ltd.

*$$�+�4�2G�24I <��#�=�#��I!�������!��Q�

Turkmenistan
Technostar 
����M��
Centre

{*44���+�2$�%����2$�4�% <��#�=�#��4!���G��I!��

>�S�7����
���7����	��
Private 
Enterprise Ltd

{44I%���%I2$�� <��#�=�#��4!���G��I!��

������

=�C�����M��
B�H�����M�
Company Ltd. 
G�"��;V�<�V�
;�U�����MV

{I2�I��I�2I��%�"��;V�
Minh City 
{I2�����#�$�$$$�O����9�
City 
{I2�����#�$�$$$�;����V��
Province

<��#�=�#�I!��G��!������!��G�%!�� 
���#�I!��G��!��

��Q�� ����G�$�G��� <��#�=�#���!���G��%!��
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8. ���������������!���	��
������������_����

8.1 ���������������!��

,	����	���
�	��	�	����	��-������(��	(�������	���
����	
�����=�����	�	����	����������������	(-�
��������(����	�-�����
�������	�������	����	�
�(�����������������"	�������

� <���_�����!���

Ni slike (indikator LED za napajanje ne sveti)
8� �������	������-��	�����	�	�	�����	
���

���������������������������"	���������
��������	�

8� %	������"	��������-��	�������
�"	������2
�"������	�������������	�����������	���
�����	����GG�?@B<��A-��	�	���	��������������
�����	���%�?!<��A�

Ni slike (indikator LED za napajanje je bel)
8� �������	������-��	�����	���	���������������
8� �������	������-��	��������	�����	
�����	������

������������	��	��	���	�����
8� �������	������-��	��	
�����������	����	�

����������(��������	�������������!��	���������
������������	�����	���"	����	�����	
���

8� 9���	����	������	�	�1������	��	����	��	�"�
���������

&��#����������	#�	����

Attention

Check cable connection

8� �������	������-��	�����	
�����������	�
��	������������������	��	��	���	������?V������
�����!�����"	�(�����"	�����A

8� ���������-�	�����	��	
�����������	������������
�������

8� �������	������-��	�����	���	���������������

�����J^���+<J;�%��&�9����������
8� G������	��	�������(��	��	����������������

���	�����!VRCR�	�������=����"���	�����
"	��������-��	(�������	�����������	�����������
�����"	��������	������	�

 Opomba
G������	�R��������	��������������	������	�����
:!@-��	����������
�	�

Vidni znaki dima ali isker
8� %���"�	�	������
���(����	��������	���	��	�

���	��
8� B	�	����	����������������	�����"���������"�

��������������������
8� ,	��������
�������	�������	����	��(���������

��������"	�������

� ��!��������	��

Slika ni poravnana
8� ����	������������	����������1��������JR����

?�	�������AK���9	���'��������?V�	����
��	"�A�"	��������	������	�

8� ����	������������	������������������������
?%	��	�����A��(	��2'�����?G	"	2�	��A���
��	���(���	"�(�"	��������	�����	"	��%	�������
���������	�����!VR�

<�	������#��������	��	��
8� ���������-�	����������	�����	
�����
���

������������	���	1������	�������"���'�

����������������	�������	�������

8� ����	���������������1��������JR����
?�	�������AK���9	���'��������?V�	����
��	"�A�"	��������	������	�

8� �����	�����������	�������������������������
?%	��	�����A��(	��2'�����?G	"	2�	��A���
��	���(���	"�(�"	��������	�����	"	��%	�������
���������	�����!VR�
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8. ���������������!���	��������������_����
���������������	#���������	�������

8� ����	���������������1��������JR����
?�	�������AK���9	���'��������?V�	����
��	"�A�"	��������	������	�

8� �����	�����������	�������������������������
?%	��	�����A��(	��2'�����?G	"	2�	��A���
��	���(���	"�(�"	��������	�����	"	��%	�������
���������	�����!VR�

<�	������#���������:�����#��
�����	���������
8� !�"	�������������	"��?��:A�����	�������

�����	���������������

���	#���������	���������#��������������
Z������[:�Z#���
���[���	�Z����������	��[�
8� %�������������	��������	"��	������	�����(�

������	(����	�"	���������"�����J"	������K�
�����-���"�	������������J���	�	K�	���
J������	�����	K��!���(����������':������
���J"	�����	K-�J���	�	K�	���J������	�����	K�
��
�����"�	�����	���!�����������������
J"	�����	K-�J���	�	K�	���J������	�����	K�
�"�������������	-����	���	�	�����"����������
��������	�

8� <������������������
��"��	�"��	-�������
	������	����������	���������(�	����	�����
"	����	�

8� =��
������������	��	��':�"	����	�
����	"��	��������������������	���������
���-�
�
�	����	������	����	����	�����"	��������	����
"	����	�

8� :�����������������J"	����K-�J�	�����(�
����K�	���J����	"��	��	���(��K����
����
�"������������(��������������	������B���	��
���������������	�	����	����������	�

<�	����������
����������	����������#��
�����	�
#����������
8� %	��	����������������"	����	��	��	���	������

�	��-��	�
����	�	�����������������"����
������������"	����	�

&��#���������������������#�����:����
�:������:�
temne in bele pike
8� ������	������������
��	��	��	�������������(�

�����	���-�����������	
��	������	�	����
��(����������B	����������
�������������
�����������������(�����

|�
��:��	�����	:����������	����Z���������[:����
�����
���	�����	�
8� @����	�������������"	������	�����������	(���

�	��	����������������	��	��������O����M:�
?�M:��	�	�	��	A������������:�

B	����	�������������������"�	��@�1���	������(�
���������������
�������	�������	����	��(���������
��������"	�������

8.2 <���_���������������_����

V1: Ko namestim monitor, kaj naj naredim, 

��������#�������	#�	_��Zq�������	������
��	���	��������[�+������	������
	����	�
����
����	��#��	9@

����M����������	������������"	��	��������4��E#&�
[��&+&���>&�I"�

8� @"��������������	
�������������������	���	�����
�	��������-���������������	
��	��������

8� !����������	��������S����O���"
������
J��������K�?%	��	�����A2�J'��������	���K�
?%	�"���	�����	A��!�������	�"�����
�������"
������������J:����	NK�?B	����A��
!��	�"�����������"	����	��"
������"	��(���
J��������K�?%	��	�����A��!�����"	��(���
����	����������������������J:�������
	��	K�?%	��"��A��	��E#&�[��&+&���������(�
pik.

8� ��������JR��	���������������K�?:��	����
�	�������AK�����	��	�����J;�1���(�;	��K�
?G�������	��������	��	A��	�>&�I"-��	���
���������J�<K�?!�����A�

8� ��������"	��������	���	�����������������#��
���$�����	��"	������������	��	�������	��	�
�	���	����	��	��E#&�[��&+&�����>&�I"�

8� B	���	������	���	����-��"����������	���	���
��������������������������������(�������':�
��������
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8. ���������������!���	��������������_����
8� !��������������������	������	���	�����

"�M� '��_��������	����
�����	������
����!�������#��|q%����	���@

����M����������	�(��������������	��	�"	�
�����������':����>&�I"-�����������
��������	�"	�������	�����	(����	��	������	�
*F�I"-��	�������-�����������	����������

V3: Kaj so datoteke .inf in .icm na CD-
`�;�@�'����������	�����	��	���+�	�$�	��
.icm)?

����M�,������	�������"�����������"	��	�
���������B	��	����������������������������
�	��������������	
������������������
<���������	���	����������-��	��
��
�	���	���������	����		��"	�����������
��������	�?�	����������1��������A�	���"	������
"���������������������	��������"	����	������
':C;�9	-�������������������������������
V�����������������	�?�	����������1��������A�
���
�����	���������	��������

"�M� '����������	����
��	����@
����M�V�����������	L�����	�����������������

����	������������	"������������������������
�������������������	(����	��	�������
J'��������	���K�?%	�"���	�����	A������
S����O�®-����������"�����������J:����	N�
����������K�?�	��������"	����	A�

"�M� '���
�������	���	����������������	����
���	�������	#���	��������#�����������
menija?

����M�M����	������������������
�»OK« 
+"�����9-��	����	��"
������J;����K�
?���	��	�����A�"	�������������"���(�
���	�����(��	��	������

V6: Ali je zaslon LCD odporen na praske?
����M�%	����������������	��-��	���������

"	����	�����"����	���	���������	���������
�������	��������������������������(	�����
�������������������	����"������������
�	"���-��	�����"�	�	����������	������������
�	���������"	����	��,���	(��������	������
�	��	���	�	������

"�M� '���������
	��	������_	���|q%�#������@
����M�B	��
��	����������������	
��	����������

�����(���������B	������"�������������
����	
��	�����"��������	���(����%��
����	
��	�������	��(��	"�����-����������	���-�
	�����-�(���	�-�����

V8:  Ali lahko spreminjam barvne nastavitve 
monitorja?

����M�:	-�
	������	��	�������	(�����������	�����
��������"	��������	�����	"	�?��:A����
�	�������(���������(4

8� �����������J�<K�?!�����A�"	�����	"�
"	��������	������	�?��:�C�����������
:����	NA

8� �����������J:�O��R���OK�?�����	��	�"���A�
����"
��������������J'����K�?]	��	A��%	���
�����������J�<K�?!�����A�"	�������	��	������

	����x��
��	�	��������	��	�����-�������������
�	�	����	����

1.� J'�����,�����	����K�?,�����	���	�

	���A\�%	��	��������	�>F&&<����E$&&<���
=������	��	������
������>F&&<-�"	�����
������������������}-�"������C
����
	�����
��������-�����������������	���	�
E$&&<������	��(�	���-������C
������}��

2.� �;V]\���������	��	���	��	��	������
"	�"	���	���	������	�������"����	���

	��������	"���������	��	�	���?�����
�����	������1���	�	�	��-����������-�
����	�����-�����������
�	�����-�����A��

3.� J�����:�L��K�?����	
����A\�
����	
�����	(����	���	��	���
	�����
�	��	������������	�	�	����������-�"������
in modre barve.

 Opomba
9�������
	����������
�-������������	��������-�
����	�������	����,	�������������"�	���	�"�
	
�����������������?<�����A��%�����������	�����
<�����	-����������#&&)�<-����������
	���\������
������	����-������	��������E$&&�<-����������

	�����%����	��	�������	���	����
��	���>F&)�<�
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8. ���������������!���	��������������_����
"�M�� J�	������������|q%����	������	����
	��

na kateri koli PC, delovno postajo ali 
Mac?

����M�:	��!����(�������':��������������
��������	�"��������������	��	�������
�'C��-�9	��������������������	�	����B	�
����������������	��	��������9	��
�����
����	������
��	���	�	�����"	��	
����B	�
������1���	����������������
�������	�
���������	�������	����	��������	��(������

V10:  Ali Philips LCD monitorji podpirajo 
»����~���~����«?

����M�:	-�����������������	���J����C	��C��	NK���
S����O��*2S����O��+-�!���	-�j�-�%,-�9	��
��j���������[�

V11:  Kaj pri LCD zaslonih pomeni »lepljenje 
slike« ali »#���
������	��« ali »ostala 
slika« ali »����������	��«?

����M�%�������������	��������	"��	����
��	�����(�������	(����	�"	���������"�����
J"	������K������-���"�	������������
J���	�	K�	���J������	�����	K��!���(���������
�':���������J"	�����	K-�J���	�	K�	���
J������	�����	K���
�����"�	�����	���!�
����������������J"	�����	K-�J���	�	K�	���
J������	�����	K�����	��"�������������	-�
���	���	�	�����"������������������	�
<������������������
��"��	�"��	-�������
	������	����������	���������(�	����	�����
"	����	�
=��
������������	��	��':�"	����	�
����	"��	��������������������	������
���
���-��
�	����	������	����	����	�����"	�
�������	����"	����	�

  Opozorilo
=�����	������	����(�	����	����	�"	����	�	���
�����	�	�"	��
�	�����������	����"	����	-����
�	(�������	���"	�����J"	����K��,	��	�����	����

���"�����	-������
���	���������������	������
B���	�����������������	�	����	����������	�

"��M��>���������#�����������	��#���������	���
jasno in ostro, ampak robato?

����M�!	��':����������	�
����������������
�	�	�����������������E#&�[��&+&�����>&�

I"��B	��	�
���������	"�����	
��	�������
�����������

V13: Kako odklenem/zaklenem svojo 
��	!��	
����	���@

����M� ������������ ������"	��&�������-��	�
���������2"	��������
�����������������
������������������	���q���"�����q�
���"��������	����������	2"	����	-�����
����	"�������������������� 

Attention

Monitor controls locked
 

Attention

Monitor control unlocked
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