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Форум Статьи по ремонту

WWW.ELREMONT.RU
Вызвать мастера

Внимание! Перед проведением ремонта и технического обслуживания 
ознакомьтесь с разделом «Безопасность» данного руководства.

LG

Модели: 
VK8710H, VKC902HT

VC9072R, V-KC9700HT
V-KC20910HT

Сервисное руководство*

* Примечание переводчика:

1. Перевод неофициальный, поэтому переводы наименований компонентов могут 
отличаться от официальных изданий. Именно поэтому список запасных частей 
оставлен без перевода. 
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1.Безопасность

Перед началом эксплуатации пылесоса, прочтите эти сервисные рекомендации и 
внимательно соблюдайте каждый пункт.

1. Фильтр двигателя  (очиститель воздуха)

1) Этот фильтр может использоваться повторно.
2) Никогда не используйте пылесос без фильтра. 

Это может привести к повреждению двигателя.
3) Когда загорается лампа на ручке, промойте

фильтр двигателя водой.
4) Даже если лампа не горит, промывку фильтра

мотора необходимо проводить не реже одного
раза в 6 месяцев.

Примечание: Повторное использование фильтра 

двигателя:

- Никогда не мойте фильтр в стиральной или
посудомоечной машине.

- Никогда не используйте горячую воду для 
промывки фильтра.

- Повторное фильтра возможно после 
высыхания полностью в течение дня.

- Не сушите вблизи огня или прямых 
солнечных лучей.

2. Выпускной фильтр (моющийся НЕРА-фильтр)

1) Это многоразовый фильтр НЕРА.
2) Для качественной очистки воздуха этот фильтр

должен быть всегда установлен.
3) Промыть выхлопной фильтр с водой раз в год.
4) Когда загорается лампа на ручке, промойте

фильтр водой

Примечание: Повторное использование 

отработанных фильтров.

- Никогда не мойте фильтр в стиральной или
посудомоечной машине.

- Никогда не используйте горячую воду для 
промывки фильтра.

- Повторное фильтра возможно после 
высыхания полностью в течение дня.

- Не сушите вблизи огня или прямых 
солнечных лучей.

- Не чистите фильтр. Это приведет к его
повреждению и позволит пыли обойти фильтр.

3. Избегайте всасывания таких материалов, как:

1) Жидкостей или мокрой пыли:
Забитые вентиляционные отверстия, уменьшают 
мощность всасывания  и значительно вредят 
двигателю.

2) Легковоспламеняющиеся жидкости, такие как
бензин, спирт или растворители.

3) Горящих объектов, таких как окурки.
4) Крупногабаритных объектов, таких как винил, 

бумага и т.д.
5) Острых предметов, таких как иглы, булавки, 

металл, частиц стекло  и т.д.

4. Дополнительные приспособления

- насадка для чистки деревянных полов и ковров.
- щелевая насадка: для очистки любых щелей,
внутри углов и оконных рам. Тем не менее, не 
следует использовать щелевую насадку более 20
минут, потому что это может причинить ущерб
двигателю.

- щетка для пыли: для чистки одежды, штор.

5. Будьте очень внимательны, когда это пылесос 
используется детьми.
Беспечность детей может привести к повреждению
пылесоса или к травме.

6. Обычно выходящий воздух из пылесоса теплый. 
Но если выходящий воздух необычайно горячий, 
проверьте телескопическую трубку, шланг или
фильтр на предмет засора.

7. Может произойти поражение электрическим 
током , если использовать пылесос на открытом 
воздухе или на мокрых поверхностях.

2. ВНИМАНИЕ!

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К РЕМОНТУ ИЛИ НАСТРОЙКЕ ЛЮБОГО КОМПОНЕНТА 
ПЫЛЕСОСА, ОТКЛЮЧИТЕ ШНУР ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ИЗ РОЗЕТКИ.

1. Замена двигателя
1) Снимите крышку корпуса и корпус двигателя,

отвернув винты.
2) После отсоединения проводов, замените старый

двигатель на новый

2. В случае замены других частей
обратитесь к «взорванным» видам.
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3. Описание

Гибкий шланг

Телескопическая 
трубка

Пылесборник

Сетевой 
шнур

Кнопка 
сматывания 

шнура

Насадка для уборки пола

Контейнер

4. Технические характеристики

Насадки

Щетка для пыли Насадка щелевая

● МОДЕЛИ: См. стр. 1
● ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: на табличке
● ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ : на табличке
● УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ : - Основное: 

передвиньте ручку управления на шланге
● ДЛИНА ШНУРА : 9 м
● ДЛИНА ШЛАНГА : 1,8 м
● ВЕС : 6.4 кг
● ВЕС С УПАКОВКОЙ: 10,5 кг
● ЧИСТЫЙ РАЗМЕР: 452×294×330 (D×W×H)

● РАЗМЕР УПАКОВКИ : 605×330×380 (D×W×H)
● НАСАДКИ
Шланг в сборе, гибкий…………............................1шт
Труба телескопическая, металлическая ............1шт
Насадка для пола..................................................1шт
Щетка для пыли.....................................................1шт
Насадка щелевая..................................................1шт
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5. Разборка

Примечание: прежде чем приступать к ремонту или настройке любого компонента пылесоса, отключите 
шнур электропитания из розетки.

● Почти все части этого пылесоса могут быть 
разобраны при помощи отвертки и компоненты 
легко отделены друг от друга.
Разбирать необходимо по очереди, по одному 
компоненту, ссылаясь на «взорванные» виды.
● Если это возможно, не разбирайте лишнего, за 
исключением необходимых деталей. Нет 
необходимости разбирать те части, которые не 
описаны подробно на «взорванных» видах.

1. Замена крышки корпуса 
1) Снимите пылесборник с корпуса.
Выкрутите пять винтов крепления нижней крышки.

2) Выкрутите винты крепления основания корпуса.

3) Поднимая крышку корпуса, снимите крышку 
корпуса. Извлеките два провода питания.

2. Замена электродвигателя в сборе
1) Выкрутите четыре винта крепления 
крышки двигателя .
2) Отцепите две защелки.
3) Извлеките двигатель и отсоедините 
провода от него.
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3. Замена узла намотки шнура
1) Поднять сборку узла намотки шнура из корпуса.

Узел 
намотки 
шнура

4. Разборка основания корпуса двигателя.
1) Выкрутите два винта крепления основания корпуса.
2) Выкрутите один винт крепления основания корпуса.
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6. Диагностика и устранение неисправностей

1. Кнопка включения питания нажата, но двигатель не запустился

Проверка Причина Решение

Проверьте источник 
питания

Сгорел предохранитель 
домашней сети, выключен 

защитный автомат

Заменить предохранитель, 
включить автомат

Не включена вилка в 
розетку, неисправна 

розетка

Включить вилку в розетку, 
отремонтировать розетку

Обрыв сетевого шнура
Отремонтировать или 

заменить сетевой шнур

Обрыв внутренней 
проводки

Заменить внутреннюю 
проводку

Обмотки двигателя 
оборваны или повреждены

Заменить двигатель

2. Кнопка включения питания нажата, двигатель гудит, но  не запускается

Обмотки двигателя 
оборваны или повреждены

Заменить двигатель

Подшипники двигателя 
повреждены

Заменить двигатель

Заклинено рабочее колесо 
(посторонний предмет)

Удалить посторонний 
предмет

3. Кнопка включения питания нажата, двигатель выключается через 2 минуты

Микровыключатель 
неисправен

Заменить или 
отремонтировать 

микровыключатель
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4. Двигатель вращается после выключения.

Неисправны соединения, 
неисправен выключатель

Восстановить

5. Слабая мощность всасывания

Низкая скорость 
вращения

Обмотки двигателя 
оборваны или повреждены

Заменить двигатель

Заклинено рабочее колесо 
(посторонний предмет)

Удалить посторонний 
предмет

Низкое напряжение в сети
Запрос в энерго 

снабжающую кампанию 

Мотор включается 
нормально, но мощность 

всасывания слаба.

Шланги или насадки
забиты посторонними 

предметами.

Фильтр или матерчатый 
мешок заполнены

мелкими посторонними 
предметами.

Защелка ручки 
пылесборника

открыта.

Удалить посторонние 
предметы из шлангов и 

насадок.

Удаление инородных тел,
замена фильтра,

или очистка ткани мешка.

Закройте защелку ручки, 
сдвинув ее.

6. Вибрационный шум

Незакрепленные 
компоненты

Закрепить вибрирующие 
компоненты

Разбалансировка 
двигателя

Заменить или 
отремонтировать 

двигатель

Посторонний предмет 
попал в рабочее колесо 

(турбину)

Удалить посторонние 
предметы из рабочего 

колеса.

Посторонний предмет 
попал в двигатель или 
повреждение обмоток 

двигателя

Удалить посторонние 
предметы из двигателя, 

заменить двигатель.
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7. Помехи для радио, телевидения при работе пылесоса

Неисправен сетевой шнур, 
соединительная проводка

Восстановить шнур, 
проводку

Неисправна розетка или 
вилка, плохое соединение

Заменить или 
отремонтировать розетку, 

вилку

Неисправен сетевой 
фильтр

Заменить сетевой фильтр

8. Плохо соединяются телескопическая труба и насадки.

Соединяющиеся детали 
погнуты

Заменить погнутые детали

В соединения попали 
посторонние предметы

Удалить посторонние 
предметы
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7. Схема электрических соединений
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8. Принципиальная электрическая схема
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9. «Взорванные» виды BASE ASSEMBLY, BODY

VK8710H(V-KC902HT.ATVQBWT)
VKC902HT (V-KC902HT.ADTQLGU)
VC9072R(V-KC902HT.AXRQGSF)
V-KC9700HT(V-KC902HT.AXRPDEI)
V-KC9700HT(V-KC902HT.ALSPDEI)
V-KC9700HT(V-KC902HT.AVLPDEI)

V-KC902HT(V-KC902HT.ADTQLGH)
V-KC902HT(V-KC902HT.ADTQSAF)
V-KC902HT(V-KC902HT.ATVQEAK)
V-KC20910HT(V-KC902HTO.ALSPDEI)
V-KC20910HT(V-KC902HTO.AVLPDEI)
V-KC20910HT(V-KC902HTO.AXRPDEI)
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COVER ASSEMBLY, BODY
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TANK ASSEMBLY, DUST
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ACCESSORIES
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