
Чистка Вашего проектора
Инструкции, приведенные ниже, являются общими для всех
проекторов. Специальные инструкции по чистке и обслуживанию
для конкретного продукта смотрите в Вашем Руководстве
пользователя.

 

Чистка проектора с целью удаления пыли и налипшей грязи поможет гарантировать его бесперебойную
работу. 

 

Предупреждения

1. Необходимо выключить проектор не менее, чем за 30 минут до проведения чистки, при этом кабель
питания проектора необходимо вынуть из розетки электросети. Перед тем, как начинать чистку,
убедитесь, что были выполнены вышеуказанные условия. В противном случае возможны сильные
ожоги. 

2. Удалите грязь с поверхностей корпуса проектора при помощи вакуумного пылесоса, установленного
на малую мощность работы. Старайтесь аккуратно проводить чистку и использованием пылесоса, не
оставляя царапин и зазубрин на корпусе и кромке проектора. При чистке используйте только слегка
влажную ткань. Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия на проекторе. 

3. Если при чистке в проектор попало небольшое количество воды, не подключайте его кабель питания к
розетке к электросети; оставьте выключенный проектор на несколько часов в хорошо вентилируемом
помещении и только после этого используйте его. 

4. Если при чистке в проектор попало большее количество воды, необходимо выполнить сервисное
обслуживание проектора (ПРИМЕЧАНИЕ: При этом гарантия будет аннулирована и за обслуживание
будет взиматься оплата).

 

Чистка объектива

Вы можете приобрести специальный очиститель для оптических объективов, который продается в
большинстве магазинов, где продаются камеры. При чистке объектива проектора соблюдайте инструкции,
приведенные ниже.

1. Налейте немного очистителя оптических объективов на чистую мягкую ткань. (Не наносите
очиститель непосредственно на оптический объектив). 

2. Легкими круговыми движениями протрите объектив.

 



Внимание!

1. Не используйте абразивные чистящие вещества или растворители.
2. Во избежание изменения цвета окрашенного покрытия или снижения интенсивности окраски, не

допускайте попадания очистителя для оптических объективов на корпус проектора.

Чистка чехла для переноски проектора

При чистке корпуса проектора соблюдайте инструкции, приведенные ниже.

1. Удалите пыль с корпуса, используя чистую, слегка влажную тряпку.
2. Смочите тряпку теплым водным раствором слабого моющего средства (предназначенного, например,

для посудомоечных машин) и протрите корпус проектора.
3. Прополоскайте тряпку в чистой воде, чтобы удалить из нее моющее средство, а затем отожмите ее.

Протрите корпус проектора еще раз.

Внимание! Во избежание изменения цвета окрашенного покрытия или снижения интенсивности окраски 
корпуса, не используйте абразивные очистители на спиртовой основе. 

Специальное примечание, относящееся к чистке проекторов с
ультракоротким проекционным расстоянием (UST) – чистка
отражающего зеркала.

Зеркала на UST проекторах являются чувствительными оптическими устройствами, так как получены 
напылением серебра. При прикосновении к покрытию зеркало может быть повреждено, поэтому обращаться 
с зеркалами необходимо крайне осторожно. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ не используйте 
моющие средства и не протирайте зеркала тряпками. Вместо этого для чистки зеркал используйте струю 
воздуха, возникающую, например, при надавливании на ручную резиновую клизму, либо используйте струю 
сжатого воздуха.

Если на зеркале присутствуют отпечатки пальцев или другие вещества, которые невозможно удалить струей 
воздуха, рекомендуется отправить проектор в авторизованный сервисный центр для чистки, которую 
выполнит квалифицированный специалист, профессионально занимающийся ремонтом проекторов. Если на 
зеркале имеются царапины или повреждения, нанесенные пальцами, либо возникшие вследствие попадания 
на зеркало каких-либо веществ, то за чистку будет взиматься оплата. 

По вопросам сервисного обслуживания мультимедиа проектора обращайтесь к нашим специалистам: 

Телефон: +7 (495) 232-02-12 доб.120  

E-mail: service@metalbind.market

Сайт: https://fortland.ru/services/servisnye_uslugi/ 


