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108 РУССКИЙ
Введение
Поздравляем с покупкой продукции Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами
поддержки Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Важная информация
Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с
настоящим буклетом и сохраните его для дальнейшего
использования в качестве справочного материала.
Опасно!
-- Запрещается убирать пылесосом воду или другие жидкости.
Запрещается применять пылесос для уборки огнеопасных
веществ, а также неостывшего пепла.
-- Запрещается погружать прибор и адаптер в воду или в любую
другую жидкость, а также промывать их водой.
Предупреждение
-- Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное
напряжение, указанное на адаптере, соответствует напряжению
местной электросети.
-- Не используйте пылесос или адаптер, если они повреждены.
-- Если адаптер поврежден, заменяйте его только таким же
адаптером, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию
прибора.
-- В конструкцию адаптера входит трансформатор. Запрещается
заменять адаптер или присоединять к нему другие штекеры: это
опасно.
-- Для предотвращения повреждений не добавляйте эфирные
масла и подобные жидкости в резервуар для воды и не
собирайте указанные жидкости при помощи прибора.
-- Не поднимайте и не наклоняйте насадку, если установлен
полный резервуар для воды, так как вода может расплескаться.
-- Данным прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица
с ограниченными возможностями сенсорной системы или
ограниченными умственными или физическими способностями, а
также лица с недостаточным опытом и знаниями, но только под
присмотром других лиц или после инструктирования о
безопасном использовании прибора и потенциальных
опасностях. Не разрешайте детям играть с прибором. Дети
могут осуществлять очистку и уход за прибором только под
присмотром взрослых.
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-- Перед очисткой или выполнением технического обслуживания
прибора всегда извлекайте вилку из розетки электросети.
Внимание!
-- Зарядку аккумуляторов пылесоса следует производить только
с помощью адаптера, входящего в комплект. Допускается
некоторый нагрев адаптера в процессе зарядки.
-- Запрещается включать прибор в сеть, отключать от сети или
управлять прибором мокрыми руками.
-- Для очистки в приборе используется вода, поэтому пол
некоторое время может оставаться мокрым и скользким (Рис. 1).
-- Всегда выключайте пылесос после использования и во время
зарядки.
-- Во избежание повреждений запрещается добавлять
нерастворимые субстанции, такие как воск, растительное масло и
некоторые средства по уходу за полами или жидкие чистящие
средства в резервуар для воды.
-- Не смешивайте разные жидкие средства для мытья полов.
Прежде чем добавить в резервуар для воды новое средство для
мытья полов, сначала вылейте воду и промойте резервуар для
воды.
-- Для предотвращения повреждений не используйте
непрозрачные жидкие средства для мытья полов, а также
средства белого цвета.
-- Используя средство для мытья полов, следуйте указанной на
упаковке дозировке и не превышайте ее. В резервуар для воды,
емкость которого составляет 200 мл, необходимо добавить
только несколько капель средства.
-- Во время работы пылесоса отверстия для выхода воздуха всегда
должны быть свободны.
-- Использование блока фильтров во время работы пылесоса
обязательно.
-- Не очищайте металлическую полоску острыми предметами,
поскольку это может привести к ее повреждению. Очищайте
полоску, промывая ее под струей воды. Замените полоску, если
она более не поддается очистке.
-- Полоску следует заменять только оригинальной полоской. Для
заказа новой полоски см. главу “Заказ аксессуаров”.
-- Очистите резервуар для воды, следуя инструкциям. Резервуар
для воды нельзя мыть в посудомоечной машине.
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-- Убедитесь, что прибор установлен в настенное крепление в
соответствии с инструкциями в руководстве пользователя.
-- При сверлении отверстий для монтажа настенного крепления
соблюдайте осторожность, чтобы избежать поражения
электрическим током.
-- Максимальный уровень шума: Lc = 84,5 дБ(A)
Электромагнитные поля (ЭМП)
Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию
электромагнитных полей.
Использование прибора
Использование жидких средств для мытья полов в резервуаре для воды
Если вы хотите добавить жидкое средство для мытья полов в резервуар для воды,
используйте средство с низкой степенью пенообразования или непенящееся средство,
растворимое в воде. Поскольку резервуар для воды имеет объем 200 мл, в воду необходимо
добавить только несколько капель средства.
Ограничения во время эксплуатации резервуара для воды
-- Используйте резервуар для воды только при очистке твердых водонепроницаемых
напольных покрытий (например, линолеума, керамической плитки или лакированного
паркета) и на каменных полах (например, мраморных). Если полы не защищены от
проникновения влаги, поинтересуйтесь у изготовителя, можно ли использовать для их
очистки воду. Не используйте резервуар для воды при очистке твердых напольных
покрытий, если водонепроницаемый слой поврежден.
-- При уборке полов, покрытых линолеумом, во избежание попадания кусков линолеума
в насадку со шваброй необходимо, чтобы линолеум был надежно закреплен.
-- Не используйте резервуар для воды при очистке ковров.
-- Не перемещайте прибор с установленным резервуаром для воды в сторону во избежание
появления на полу мокрых пятен. Перемещайте его только вперед или назад.
Очистка резервуара для воды
Для очистки резервуара для воды смешайте уксус и воду в пропорции один к трем.
Заполните этим раствором резервуар для воды и закройте крышку. Потрясите резервуар для
воды и поставьте его на водонепроницаемую поверхность. Оставьте раствор воды с уксусом
в резервуаре для воды на ночь. Затем слейте раствор из резервуара для воды, тщательно
сполосните его чистой водой и снова используйте по назначению.
Заказ аксессуаров
Чтобы приобрести аксессуары или запасные части, посетите веб-сайт www.shop.philips.com/
service или обратитесь в местную торговую организацию Philips. Вы также можете
обратиться в местный центр поддержки потребителей Philips (контактные данные указаны
на гарантийном талоне).
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Утилизация
-- Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы
Европейского парламента и Совета 2012/19/ЕС (Рис. 2).
-- Этот символ означает, что в изделии содержится встроенный аккумулятор, который
подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2006/66/EC и не
может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Следуя инструкциям в разделе
“Извлечение аккумулятора”, извлеките аккумулятор (Рис. 3).
-- Ознакомьтесь с правилами местного законодательства по раздельной утилизации
электрических и электронных изделий и аккумуляторов. Следуйте этим правилам и не
утилизируйте изделие и аккумуляторы вместе с бытовыми отходами. Правильная
утилизация изделий и аккумуляторов помогает предотвратить возможные негативные
последствия для окружающей среды и здоровья человека.
Извлечение аккумуляторов
При воздействии огня или высоких температур аккумуляторы могут взорваться.
Аккумуляторы необходимо извлекать, когда они полностью разряжены.
Извлечь аккумуляторы можно следующим образом.
1 Отключите прибор от электросети и подождите, пока он не прекратит работу.
2 Извлеките из прибора контейнер для сбора пыли и циклоническую камеру.
3 Открутите 10 винтов, расположенных на задней панели корпуса прибора (Рис. 4).
4 Снимите корпус с прибора (Рис. 5).
5 Извлеките блок электродвигателя и всасывающую часть (Рис. 6).
6 Открутите 4 винта, закрепляющие крышку отсека для батарей (Рис. 7).
7 Снимите крышку отсека для батарей (1) и извлеките батарейный блок (2) (Рис. 8).
8 Отсоедините батарейный блок от прибора.
Гарантия и поддержка
Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт www.philips.com/support
или ознакомьтесь с информацией на гарантийном талоне.
Поиск и устранение неисправностей
Данная глава посвящена наиболее распространенным проблемам, возникающим при
использовании прибора. Если описанные ниже действия не помогут решить проблему, см.
список часто задаваемых вопросов на веб-сайте www.philips.com/support или обратитесь
в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране.
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Проблема

Причина

Способы решения

При нажатии
кнопки прибор
не включается.

Индикатор заряда
аккумулятора быстро мигает,
потому что аккумуляторы
имеют низкий уровень заряда.

Чтобы зарядить аккумуляторы, вставьте
маленький штекер в разъем прибора и
подключите адаптер к розетке
электросети.

Во время зарядки
использовать прибор
невозможно.

Прежде чем включить прибор,
необходимо извлечь маленький штекер
из разъема прибора.

Нажмите две кнопки.

Сначала нажмите кнопку включения/
выключения, чтобы включить прибор.
Затем нажмите кнопку MAX, чтобы
установить на приборе максимальную
мощность всасывания.

Фильтр и циклоническая
камера загрязнены.

Очистите фильтр и циклоническую
камеру.

Мощность
всасывания
пылесоса ниже,
чем обычно.

Плотно соедините пылесборник,
Пылесборник, разделитель
пыли и циклоническая камера разделитель пыли и циклоническую
камеру.
не соединены надлежащим
образом. Неправильная сборка
этих деталей приводит к
утечке воздуха, что, в свою
очередь, снижает мощность
всасывания.
Пылесос не
удерживает
пыль.

Фильтр загрязнен.

Очистите фильтр.

Щетка
перестала
вращаться.

Щетка получает слишком
сильное сопротивление.

Очистите щетку.

Расход воды
быстрее и
больше
обычного.

Если из резервуара для воды
поступает неконтролируемое
и слишком большое
количество воды, вероятно,
крышка резервуара закрыта
неплотно.

Проверьте крышку и убедитесь, что она
плотно и полностью закрыта.

Полоска в нижней части
резервуара для воды
расположена неправильно.

Проверьте полоску и убедитесь, что
она установлена правильно в нижней
части резервуара для воды.
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Проблема

Причина

Способы решения

Поток воды из
резервуара
уменьшился.

Полоска блокируется из-за
чрезмерного загрязнения.

Снимите полоску, как показано в
руководстве пользователя, тщательно
ополосните ее и протрите сухой
тканью. Можно также оставить полоску
отмокать на ночь в растворе из уксуса и
воды (в пропорции один к трем). После
замачивания ее нужно тщательно
ополоснуть и протереть сухой тканью.
Дополнительную информацию см. на
сайте www.philips.com/support.

Накладка из микрофибры
установлена неправильно. Она
покрывает полоску и
блокирует поток воды из
полоски.

Убедитесь, что крепления Velcro на
накладке и на резервуаре для воды
правильно совмещены. Также убедитесь,
что рифленая сторона накладки
направлена наружу, в другую сторону от
дна резервуара для воды.

Резервуар для воды пуст или
практически пуст.

Заполните резервуар для воды.

Вы используете накладку из
микрофибры, производителем
которой не является Philips.

Используйте только оригинальную
накладку из микрофибры Philips. Эти
накладки можно купить в онлайнмагазине Philips на сайте www.shop.
philips.com/service или в местной
торговой организации Philips.

Система сухой и влажной уборки
Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.»,
Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО «ФИЛИПС», Российская
Федерация, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111
FC6402, FC6401, FC6400:
100—240 В; 50/60 Гц; 20 Вт
Съемный аккумулятор (Li-Ion): 14,4 B
Для бытовых нужд
Импортер на территорию России и Таможенного Союза принимает претензии потребителей
в случаях, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей»
07.02.1992 N 2300-1», вотношении товара, приобретенного на территории
Российской Федерации
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