
КАК ЗАМЕНИТЬ МОТОР

ШАГ 1. 
Снимите крышку 
фильтра и диффузор.

ШАГ 2. 
Открутите болты.

ШАГ 4. 
Определите по фотографии, каким
типом разъема источника питания 
оборудована Ваша голова фильтра. 
Разъемы находятся на рисунке 
справа.

ШАГ 5. 
Для      типа и     типа разъемов 
разъедините красный и черный провода, 
скрутив колпачки проводов против 
часовой стрелки, или нажав 
соответствующую кнопку для красного и 
черного проводов на разъеме типа    .

ШАГ 3. 
Откройте крышку, 
закрывающую провода.

Слева:
Провода от мотора и лампы
    Черный: минусовой провод мотора (-)
      2 Белых: провода от лампы (не 

имеют полярности)
    Красный: плюсовой провод мотора (+)

Справа:
Разъем источника питания
   тип: черный, желтый, красный
   тип: белый, желтый, красный
   тип: белый, белый, желтый, красный

2. Unscrew bolts 

4. Find out which type of power source 

connector is equipped in the following 

picture.  Connectors are on the right 

side. 

Motor Change Instruction 

1. Take out filter cover and air diffuser 
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ШАГ  6. 
Извлеките мотор

ШАГ  7. 
Установите новый мотор, 
предварительно пропустив 
провода через отверстие.

ШАГ 9-1. 
Соединение проводов:     и     тип
1.  Подсоедините Черный провод от 

мотора и любой Белый провод от 
лампы к Черному проводу 
коннектора ( или Белому проводу     
коннектора).

2.  Второй Белый провод от лампы
подключите к Желтому проводу 
типов     и     (или разъем уже 
подключен.)

3. Подключите Красный провод от 
двигателя к Красному проводу 
разъема источника питания.

ШАГ 9-2 
Соединение проводов: тип
1.  Вставьте Черный провод от 

двигателя в верхнее 
отверстие (Белый провод), 
нажав соответствующую 
кнопку под отверстием.

2.  Вставьте Красный провод от 
двигателя в нижнее отверстие 
(Красный провод), нажав 
соответствующую кнопку.
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ШАГ  8. 
Вкрутите обратно крепежные 
болты

6. Take out motor 9-1. Connect wires: (A) and (B) type 

1. Connect Black wire from motor and 

6. Take out motor 9-1. Connect wires: (A) and (B) type 

1. Connect Black wire from motor and 

any one White wire from lamp to the 

Black wire of (A) connector (or the White 

wire of (B) connector). 

2. The other White wire from lamp and 

the Yellow wire of (A) or (B) connector 

are already connected. 

3. Connect the Red wire from motor to 

the Red wire of power source connecter. 

7. Mount new motor by insert wires 

through the hole first 

6. Take out motor 9-1. Connect wires: (A) and (B) type 

1. Connect Black wire from motor and 

any one White wire from lamp to the 

Black wire of (A) connector (or the White 

wire of (B) connector). 

2. The other White wire from lamp and 
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