Сброс счётчиков вентиляторов
после 20000 часов работы
проектора NEC NC-900
Появление предупреждений вида:
AC On Fan Exchange Time
Power On Fan Exchange Time
Lamp Fan Exchange Time
означают, что данные вентиляторы (или какой-нибудь из них) выработали свой ресурс, и пора
бы их заменить. При появлении этого предупреждения проектор работает и кинопоказ
возможен.
В принципе, вентиляторы достаточно надёжны, и не факт, что они в скором времени выйдут
из строя. Поэтому можно просто сбросить их счётчики ресурса.
Так же рекомендуется всё-таки заказать вентиляторы про запас.
Важно не путать подобные предупреждения с ошибками вида:
Fan0 Stop
...
Fan9 Stop
появление которых сигнализирует о выходе из строя соответствующего вентилятора.
Кинопоказ при этом невозможен. Требуется замена вышедшего из строя вентилятора.

Процедура сброса счётчиков:

Без DCC
•

В режиме Stand By или когда проектор загружен нажмите кнопку MENU и держите 5
секунд. В ответ на запрос введите пароль 3151.

•

Пройдите в MENU → Configuration → Reset → Fan Usage

•

Далее можете выбрать все (All) вентиляторы или конкретный вентилятор, указанный в
предупреждении (Например, в ответ на предупреждение «AC On Fan Exchange Time»
сбросить только счётчик AC On Fan) и выполнить сброс.

С DCC
•

Подключитесь к проектору с помощью коммуникатора DCC. На вкладке START
нажмите кнопку MODE, выберите SERVICE, введите пароль 3151 и нажмите OK.

•

Перейдите во вкладку SETUP и нажмите там кнопку RESET. В блоке Usage Clear
нажмите кнопку FAN.

•

В выпадающем списке выбрать все (All) вентиляторы или конкретный вентилятор,
указанный в предупреждении (Например, в ответ на предупреждение «AC On Fan
Exchange Time» сбросить только счётчик AC On Fan) и выполнить сброс, нажав
кнопку Execute.

Примечание: сброс счётчиков вентиляторов сделан для того, чтобы при выходе из строя
какого-либо вентилятора была возможность сбросить именно его счётчик, не сбрасывая
счётчики остальных вентиляторов. После замены счётчик этого вентилятора необходимо
сбрасывать. Если же замена вентиляторов после 20000 не производилась, сброс счётчиков скорее, способ избавиться от предупреждений. Так что, всё на Ваше усмотрение.
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