
Замена лампы проектора
Лампы проектора необходимо менять по мере выхода их из строя. Для замены необходимо использовать
только сертифицированные запчасти, которые можно получить у местного дилера.

Важная информация

a. Используемая в проекторе проекционная лампа может содержать небольшое количество ртути.

b. Не выбрасывайте проекционную лампу вместе с бытовыми отходами. См. примечание ниже, где
приведены инструкции по сдаче лампы на переработку.

c. Утилизация данного продукта должна выполняться в соответствии с официальными распоряжениями
местных органов власти.

Важные инструкции по сдаче отходов на переработку:

Лампа (или лампы), установленные внутри данного продукта, содержит (-ат) ртуть. Данный продукт может 
содержать другие электронные отходы, которые при неправильной утилизации могут представлять 
опасность. Сдача на переработку и утилизация должны быть выполнены в соответствии с местным, 
региональным или федеральным законодательством. 

Предупреждение: 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. 
Иллюстрации для Вашего продукта могут отличаться, поэтому их следует рассматривать, как общие 
примеры. Точные инструкции по замене лампы Вашей модели проектора см. в Руководстве пользователя.

1. Выкрутите один винт из крышки отсека лампы, используя отвертку с крестообразным наконечником.

2. Снимите крышку отсека лампы



3. Выкрутите  винты из модуля лампы, используя отвертку с крестообразным наконечником.

4. Поднимите модуль вверх.

5. Потяните ручку модуля, чтобы извлечь модуль лампы.

6. При установке новой лампы повторите шаги с 1 по 5 в обратном порядке. При установке совместите
модуль лампы с разъемом и, во избежание повреждений убедитесь, что модуль лампы установлен без
перекосов.



Примечание: Модуль лампы должен быть посажен на свое место плотно, при этом разъем лампы должен 
быть подключен правильно. Проверьте это, после чего затяните винты.

7. Инструкции по переустановке таймера срока службы лампы см. в Руководстве пользователя.

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/ 


