
Уход за Oculus Quest или Quest 2 

Защита Oculus Quest или Quest 2 

Как избежать повреждений и продлить срок службы гарнитуры 
Oculus Quest или Quest 2? 

Бережно используйте гарнитуру Oculus Quest или Quest 2 и храните ее в 

безопасном месте. Ограниченная гарантия не распространяется на 

естественный износ или физические повреждения. 

Рекомендации по бережному использованию Oculus Quest или 

Quest 2 

 Чтобы избежать повреждения линз и дисплея, не подвергайте гарнитуру 

воздействию прямых солнечных лучей. Она может получить 

необратимые повреждения, даже если пробудет под прямыми 

солнечными лучами менее минуты. 

 Чтобы не поцарапать линзы, держите гарнитуру вдали от острых 

предметов (например, наконечников кабелей и ключей). 

 Чтобы не повредить ремни или саму гарнитуру, не прилагайте слишком 

много усилий, когда регулируете натяжение. 

 Не надевайте и не используйте гарнитуру с подключенным адаптером 

питания, в частности во время зарядки. 

 Если вы используете гарнитуру Quest 2 в очках, установите в нее 

специальную проставку для очков, входящую в комплект поставки. 

 Другие меры предосторожности: 

 Не оставляйте гарнитуру в жарких местах (например, в салоне 

автомобиля летом). 

 Не храните гарнитуру вблизи источников тепла (например, у 

обогревателя или камина). 

 Держите гарнитуру подальше от маленьких детей и животных. 

 Не ешьте, не пейте и не курите рядом с гарнитурой. 

 Когда не используете гарнитуру, храните ее в безопасном месте. 

 

https://support.oculus.com/644956809267244#faq_415023462397862
https://support.oculus.com/644956809267244#faq_415023462397862


Как предотвратить повреждение гарнитуры Oculus Quest или Quest 

2 из-за воздействия солнечного света? 

Чтобы избежать повреждения линз и дисплея, не оставляйте гарнитуру в 

местах, где на нее может попасть солнечный свет. 

 

Чтобы избежать повреждений гарнитуры Oculus Quest или Quest 2 

из-за воздействия солнечного света: 

 Не храните и не оставляйте гарнитуру в местах, где на нее может 

попасть солнечный свет. Линзы в гарнитуре могут получить необратимые 

повреждения, если пробудут под прямыми солнечными лучами хотя бы 

минуту (даже в помещении). 

 Не используйте гарнитуру на улице. 

 Если вам нужно перевезти гарнитуру, поместите ее в сумку или футляр, 

чтобы защитить от воздействия прямых солнечных лучей. 

 

Как безопасно транспортировать Oculus Quest? 

Когда к гарнитуре Quest не подключены кабели, сенсоры или компьютер, 

ее транспортировка не представляет проблемы. Безопасно перевезти 

гарнитуру можно в дорожном футляре для Oculus Quest. Компактный 

футляр вмещает гарнитуру, контроллеры, кабель для зарядки, адаптер и 

дополнительные аккумуляторы. 

Помните, что в дорожном футляре для Oculus Quest предусмотрено 

пространство только для предметов, входящих в комплект поставки 

Quest. Чтобы продлить срок службы футляра, размещайте гарнитуру 

Quest и аксессуары, как показано на схеме ниже. 

 

https://support.oculus.com/644956809267244#faq_277828673066311
https://support.oculus.com/644956809267244#faq_277828673066311
https://support.oculus.com/644956809267244#faq_2194497770789260
https://www.oculus.com/quest/accessories/


Как прикрепить ремешок на контроллер Oculus Quest или Quest 2? 

Входящий в комплект ремешок фиксирует контроллеры для Oculus Quest 

или Quest 2 на запястье пользователя. Ремешки, входящие в комплект 

Quest 2, уже прикреплены к контроллерам. Если вам нужно снять и 

прикрепить их обратно, следуйте инструкциям ниже. 

Чтобы снять и прикрепить ремешок обратно на контроллер: 

1. Возьмите один из контроллеров и снимите крышку отсека для 

элементов питания, слегка потянув ее вниз большим пальцем. 

2. На внутренней поверхности контроллера под крышкой отсека для 

элементов питания вы увидите круглый вырез для крепления 

ремешка. Вставьте пластиковый наконечник ремешка в отверстие в 

центре выреза. Когда ремешок установлен правильно, пластиковый 

наконечник находится внутри отверстия. 

3. Протяните петлю ремешка вниз, чтобы он зафиксировался в 

вырезе в нижней части контроллера. Если ремешок расположен 

правильно, он не помешает закрытию крышки. 

4. Вставьте на место крышку отсека для элементов питания до 

щелчка — она должна плотно прилегать к контроллеру. 

5. Перед использованием убедитесь, что ремешок прикреплен 

надлежащим образом и не препятствует закрытию крышки отсека 

для элементов питания. 

 

Чистка Oculus Quest или Quest 2 

Как отрегулировать и очистить ремни гарнитуры Oculus Quest 2? 

Чтобы отрегулировать гарнитуру Oculus Quest 2: 

1. Сначала аккуратно отрегулируйте линзы, сдвинув их влево, а затем 

вправо, пока они не станут в положение, в котором будет отчетливо 

видно изображение на экране. 

2. Затем отрегулируйте боковые ремни. Для этого переместите два 

ползунка по обе стороны от соединения с верхним ремнем. 

https://support.oculus.com/644956809267244#faq_2552350401473641
https://support.oculus.com/644956809267244#faq_620663821981057
https://support.oculus.com/351344152731317


 Чтобы ослабить боковые ремни, переместите ползунки ближе к 

соединению с верхним ремнем, а чтобы затянуть их туже, — 

дальше от соединения. 

 Переместив ползунки, отрегулируйте верхний ремень между 

ползунками так, чтобы он находился по центру, а боковые ремни 

были одинаковой длины, когда вы надеваете гарнитуру. 

 Чтобы отрегулировать боковые ремни с помощью ползунков, нужно 

снять гарнитуру. 

3. Если вы носите очки, вставьте в гарнитуру проставку для очков. 

Надевайте гарнитуру сначала на глаза, а затем на затылок. 

4. Наденьте гарнитуру на голову, а затем по необходимости снимите 

ее, чтобы отрегулировать боковые ремни. 

5. Затем снова наденьте гарнитуру и отрегулируйте верхний ремень. 

Вы можете отрегулировать верхний ремень, расстегнув липучку и 

застегнув ее так, чтобы гарнитура Quest 2 комфортно сидела, а 

изображение было четким. 

6. Вы можете точно настроить то, как сидит гарнитура, а также 

четкость изображения, аккуратно поднимая и опуская жесткие 

ручки с обеих сторон Quest 2. Так вы отрегулируете угол наклона 

гарнитуры относительно вашего лица. 

Иногда краска для волос может оставаться на головных ремнях 

гарнитуры Quest 2, меняя их цвет. В таком случае ремень можно помыть, 

выполнив указанные ниже действия. 

1. Снимите головной ремень с Quest 2. Для этого: 

1. Расстегните липучку на ремне на передней части гарнитуры. 

2. Аккуратно снимите одну из жестких ручек с боковой части 

гарнитуры. 

3. Снимите верхний ремень с отсоединенной ручки. 

2. Почистите ремень, используя мыло и холодную воду. 

3. Дайте ремню высохнуть естественным образом. Не кладите его в 

сушилку. 

https://support.oculus.com/307245736720922


4. Прикрепите ремень обратно на гарнитуру Quest 2. Для этого: 

1. Проденьте снятую жесткую ручку через заднюю петлю ремня. 

2. Верните головной ремень в исходное положение — между 

боковыми. 

3. Проденьте часть ремня с липучкой через пластиковую петлю 

в верхней части гарнитуры. 

4. Следуйте приведенным выше инструкциям и отрегулируйте 

гарнитуру так, чтобы она слегка прилегала к лицу, а 

изображение было четким. 

 

 

Как чистить гарнитуру Oculus Quest или Quest 2? 

Обращайтесь с продуктами Oculus бережно и регулярно чистите их. 

Случаи износа и механических повреждений не покрываются гарантией. 

Чтобы очистить гарнитуру Oculus Quest или Quest 2: 

 Протрите внешнюю поверхность гарнитуры сухой тканью. 

 Используйте неабразивные антибактериальные салфетки для очистки 

ремней и поролоновой накладки. Не используйте спиртосодержащие или 

абразивные чистящие средства. 

Чтобы очистить линзы гарнитуры Quest: 

 Используйте для чистки линз гарнитуры сухую салфетку из микрофибры, 

предназначенную специально для оптики. Не используйте жидкие или 

химически активные чистящие средства. 

 Аккуратно протрите линзы круговыми движениями по направлению от 

центра к краям. 

Чтобы очистить контроллеры для гарнитуры Quest или Quest 2: 

 Используйте сухую ткань или неабразивные антибактериальные 

салфетки. Не используйте спиртосодержащие или абразивные чистящие 

средства. 

https://support.oculus.com/644956809267244#faq_1963413640447883

