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Внимание

◗ Перед началом эксплуатации пылесоса
прочитайте настоящее руководство и
ознакомьтесь с иллюстрациями.

◗ Обязательно отключайте пылесос, когда вы
не пользуетесь им.

◗ Запрещается убирать пылесосом горячий
пепел до тех пор, пока пепел не остынет.

◗ Запрещается убирать пылесосом
легковоспламеняющиеся и едкие
жидкости.

◗ Не допускайте попадания воды в пылесос
или настенный держатель. Запрещается
погружать пылесос или настенный
держатель в воду.

◗ Вилка зарядного устройства может стать
теплой на ощупь. Это нормально.

◗ Заряжайте пылесос только с помощью
зарядного устройства, входящего в
комплект поставки.

◗ Запрещается пользоваться пылесосом, если
он неисправен. В этом случае его следует
доставить в уполномоченный сервисный
центр компании Филипс для ремонта.

Подготовка пылесоса к работе

C ◗ Вы можете хранить слишком длинный
шнур, обмотав его вокруг настенного
держателя.
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C ◗ Укрепите настенный держатель на стене
винтами.

◗ Во время зарядки вы можете поставить
пылесос и настенный держатель на ровный
стол.

C ◗ Щелевую насадку и резиновый скребок
можно разместить на настенном
держателе, закрепив их в соответствующих
пазах.

Как заряжать аккумуляторную
батарею

1 Следите за тем, чтобы в процессе
зарядки аккумуляторной батареи
переключатель был установлен в
положение 0 (выключено). Если
выключатель находится в другом
положении, зарядка производиться не
будет.

2 Вставьте вилку зарядного устройства в
розетку электросети.

C 3 Закончив уборку, всегда устанавливайте
пылесос на настенный держатель.

C ◗ Загорится индикатор, показывая, что
прибор заряжается.

Индикатор будет гореть все время, пока
пылесос установлен на настенном держателе и 
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вилка зарядного устройства вставлена в
розетку электросети.
Индикатор не выдает каких-либо показаний о
уровне заряда встроенной аккумуляторной
батареи.
Перед первым использованием
электроприбора необходимо заряжат
аккумуляторную батарею в течение не менее
16 часов.

Подзаряжайте прибор, когда мощность
электродвигателя заметно снижается.

4 Оставьте вилку зарядного устройства в
розетке электросети. Всегда храните
пылесос на настенном держателе (даже
когда встроенные аккумуляторные
батареи полностью заряжены).

Порядок работы

1 Перед началом работы убедитесь, что в
отсеке пылесборника установлены
дефлектор и фильтр.

Дефлектор и фильтр

C 1 Нажмите на кнопку-защелку и откройте
пылесос.
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C 2 Установите дефлектор и фильтр в отсек
пылесборника.

C 3 Плотно вставьте фильтр в отсек
пылесборника.

4 Затем закройте пылесос.

C 2 Для работы с нормальной силой
всасывания установите переключатель в
положение «I». Установите
переключатель в положение «II» для
повышения силы всасывания.

Сбор жидкостей

C 1 Подсоедините резиновый скребок к
отсеку пылесборника.

C 2 Прекратите уборку, как только уровень
жидкости в отсеке пылесборника
достигнет отметки максимального
уровня.
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C 3 При сборе жидкостей удерживайте
пылесос в таком положении, чтобы
отсек пылесборника был ориентирован
вниз под углом. Убедитесь в том, что
резиновый скребок касается очищаемой
поверхности. Не наклоняйте
электроприбор в сторону.

C 4 Не устанавливайте пылесос в положение
пылесборником вверх, так как это
может привести к проникновению
жидкости в электроприбор и порче
внутренних деталей.

5 Каждый раз после уборки жидкости
опорожняйте отсек пылесборника.

Установка аксессуаров

C 1 Для уборки пылесосом
труднодоступных мест пользуйтесь
щелевой насадкой.

Не пользуйтесь щелевой насадкой для сбо
жидкостей.

Опорожнение отсека пылесборника

C 1 Нажмите на кнопку-защелку и откройте
пылесос над мусорным ведром.
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C 2 Выньте из отсека пылесборника фильтр
и дефлектор.

3 Очистите фильтр и опорожните отсек
пылесборника.

◗ Если фильтр очень грязный, очистите его
щеткой или пылесосом для сухой уборки.

Замена фильтра

C 1 Выньте из отсека пылесборника
дефлектор и раму фильтра.

C 2 Отсоедините фильтр от дефлектора.

C 3 Чтобы снять фильтр с рамы, осторожно
поверните его по часовой стрелке.

C 4 Снимите старый фильтр и замените его
новым.
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C 5 Вставьте край фильтра внутрь.

C 6 Установите фильтр и дефлектор на
место в отсек пылесборника.

Очистка пылесоса

◗ Вы можете очищать пылесос с помощью
влажной ткани. Перед очисткой настенного
держателя выньте вилку шнура питания из
розетки электросети.

Не допускайте попадания воды в пылесос или
настенный держатель. Запрещается погружат
пылесос или настенный держатель в воду.

◗ При необходимости вы можете вымыть
отсек пылесборника, дефлектор и фильтр
холодной или теплой водой. Отсек
пылесборника и дефлектор можно также
мыть в посудомоечной машине.

Никогда не включайте пылесос, если фильт
и/или отсек пылесборника еще не высохли.
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Заказ фильтров

Производите замену фильтра, если очистить
его как следует уже невозможно (обычно
после 50-кратной очистки).у

В продаже имеются новые (сменные) фильтры
для пылесоса: номер модели FC8036.
Обратитесь в вашу местную торговую
организацию компании «Филипс».

Если вы столкнулись с трудностями при
приобретении фильтров или других
аксессуаров, обращайтесь в Центр по связям с
потребителями в вашей стране или по номеру
телефона, который вы найдете в гарантийном
талоне.

Охрана окружающей среды

Никель-кадмиевые/никель-металл-гидридные
аккумуляторные батареи могут представлят
опасность для окружающей среды; кроме того
они могут взрываться при нагревании или
попадании в огонь.

Перед утилизацией пылесоса удалите
аккумуляторную батарею. Не выбрасывайте
аккумуляторную батарею с обычными
бытовыми отходами, а сдавайте в официальный
приемный пункт. Вы также можете сдать
пылесос в сервисный центр компании Филипс,
сотрудники которого позаботятся об
извлечении аккумуляторной батареи и ее 
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утилизации без ущерба для окружающей
среды.

Перед удалением аккумуляторной батареи ее
необходимо полностью разрядить.

C 1 Включите пылесос и подождите, пока
двигатель не остановится, затем
отверните винты и откройте пылесос.

C 2 Последовательно обрежьте
соединительные провода, а затем
выньте аккумуляторную батарею.

◗ В случае если вы не собираетесь
пользоваться пылесосом в течение
продолжительного времени, рекомендуем
вам отключить прибор от электросети в
целях экономии электроэнергии.

Информация и обслуживание

По поводу обслуживания, получения
дополнительной информации, или в случае
возникновения каких-либо проблем,
обращайтесь на Web-сайт компании Филипс
по адресу www. philips.com или в центр
компании «Филипс» по обслуживанию
потребителей в вашей стране (вы найдете его
номер телефона на международном
гарантийном талоне).
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Если подобный центр в вашей стране
отсутствует, обратитесь ввашу местную
торговую организацию компании  «Филипс»
или сервисное отделение компании Philips
Domestic Appliances and Personal Care BV
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