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Введение
Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой 
компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Общее описание (рис. 1)
1 Губчатый фильтр (синий)
2 Основной фильтр
3 Фильтр сверхтонкой очистки воздуха HEPA
4 Решетка фильтра
5 Кнопка для сматывания шнура
6 Ручка верхней части корпуса
7 Регулятор силы всасывания
8 Кнопка включения/выключения
9 Ячейка для закрепления трубки
10 Вилка сетевого шнура
11 Крышка пылесборника
12 Кнопка открытия пылесборника
13 Пылесборник с ручкой
14 Съемная крышка
15 Отверстие для подсоединения шланга 
16 Разъем шланга
17 Кнопки отсоединения шланга
18 Ручка
19 Шарнирное колесико
20 Отделения для хранения
21 Заводская бирка
22 Комбинированная насадка (только у некоторых моделей)
23 Кулисный переключатель
24 Насадка AeroSeal (только у некоторых моделей)
25 Кулисный переключатель
26 Насадка TriActive (только у некоторых моделей)
27 Кулисный переключатель
28 Насадка Turbo (только у некоторых моделей)
29 Полировальные подушечки
30 Насадка Super Parquet (только у некоторых моделей)
31 Крепление для насадок
32 Щелевая насадка (только у некоторых моделей)
33 Маленькая насадка (только у некоторых моделей)
34 Телескопическая трубка с кнопкой отсоединения
35 Насадка-щетка (только для некоторых моделей)
36 Зажим для насадок
37 Заднее колесо
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Важная информация
Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя 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.

Предупреждение
 - Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение 

соответствует напряжению местной электросети.
 - Запрещено пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор 

повреждены.
 - В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить 

безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном 
центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.

 - Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет, а также людьми с 
ограниченными возможностями сенсорной системы, ограниченными физическими или 
интеллектуальными возможностями, лицами с недостаточным опытом и знаниями только 
при условии ознакомления с правилами безопасности и рисками, связанными с 
эксплуатацией прибора, и под наблюдением лиц, ответственных за обеспечение 
безопасности.

 - Не разрешайте детям играть с прибором.
 - Детям разрешается вытряхивать и очищать пылесборник, а также проводить очистку и 

замену фильтров только под присмотром взрослых.
 - Не прикладывайте шланг, трубку или насадки, подсоединенные к включенному пылесосу, к 

глазам, ушам или ко рту.
 - Перед очисткой или выполнением технического обслуживания прибора всегда извлекайте 

вилку из розетки электросети. 
 - Не мойте детали прибора в посудомоечной машине.
 - Перед тем как установить губчатый и основной фильтры обратно в устройство после 

проведения очистки, убедитесь, что они абсолютно сухие.

Внимание!
 - При уборке пылесосом пепла, мелкого песка, известки, цементной пыли и подобных 

веществ поры губчатого фильтра могут засориться. При заметном снижении мощности 
всасывания очистите губчатый фильтр.

 - Используйте только оригинальные фильтры Philips, не пытайтесь изготовить фильтры 
самостоятельно. 

 - Запрещается использовать прибор без фильтров. Несоблюдение этого условия приводит 
к повреждению мотора и сокращению срока службы изделия.

 - Не захватывайте пылесосом крупные предметы, поскольку это может помешать 
прохождению воздуха по трубке или шлангу. 

 - Прибор не будет работать, если пылесборник или крышка пылесборника установлены 
неправильно.

 - Для повышения эффективности прибора основной и губчатый фильтры рекомендуется 
очищать не реже 4 раз в год.

 - Не снимайте резиновые уплотнительные кольца.
 - Не проводите очистку резиновых уплотнительных колец с использованием чистящих 

средств.
 - Пылесборник нельзя мыть под струей воды. Если это все же произошло, перед тем как 

установить пылесборник на место, снимите и тщательно просушите съемную крышку. 
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 - Во время очистки, особенно в помещениях с низкой влажностью, пылесос вырабатывает 
статическое электричество. Это может привести к удару электрическим током при 
прикосновении к трубке или другим стальным частям пылесоса. Такой удар не опасен для 
здоровья и не приводит к повреждению прибора. Для предотвращения неудобств, 
вызванных статическим электричеством, рекомендуется следующее:

1 чаще подносить трубку пылесоса к металлическим предметам, находящимся в помещении 
(например, к ножке стола или стула, к батарее отопления и пр.) для снятия статического 
заряда; (Рис. 2)

2 повысить влажность воздуха, разместив в комнате сосуд с водой, например, можно 
наполнить водой контейнеры и закрепить их на батарее отопления или поместить рядом 
с батареей чаши с водой (Рис. 3).

 - Уровень шума: Lc = 81 дБ (A).

Электромагнитные поля (ЭМП)
Данный прибор Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При 
правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации, 
использование прибора безопасно в соответствии с современными научными данными.

Подготовка прибора к работе
Шланг

 1 	Чтобы	подключить	шланг,	вставьте	его	в	отверстие	для	подсоединения	шланга	до	
фиксации	(должен	прозвучать	щелчок)	(Рис.	4).

 2 	Чтобы	отсоединить	шланг,	нажмите	на	кнопки	отсоединения	(1)	и	вытащите	шланг	из	
отверстия	(2)	(Рис.	5).
ручка 

 1 	Чтобы	подсоединить	ручку	шланга	к	трубке,	вставьте	ручку	в	трубку.	Совместите	
пружинную	фиксирующую	кнопку	с	отверстием	на	трубке	до	фиксации	(должен	
прозвучать	щелчок)	(Рис.	6).

 - Чтобы отсоединить трубку, нажмите кнопку отсоединения и потяните ручку на себя.

Телескопическая трубка 
 1 	Перемещайте	фиксаторы	на	трубке	вверх	или	вниз	для	настройки	длины	трубки	таким	

образом,	чтобы	ручка	находилась	на	уровне	бедра	(Рис.	7).
Подсоединение насадок 

 - Чтобы подсоединить насадку или аксессуар к трубке, наденьте насадку или аксессуар на 
трубку и совместите пружинную фиксирующую кнопку с отверстием на насадке или 
аксессуаре до фиксации (должен прозвучать щелчок).  (Рис. 8)

Примечание Насадку или дополнительные принадлежности можно также подсоединить к 
ручке.

насадка aeroseal (только у некоторых моделей)
Насадка AeroSeal, предназначенная для очистки ковров и глубоких щелей в полу, собирает 
больше пыли и шерсти за один подход. 
 - Используйте режим уборки твердых покрытий для очистки твердых напольных покрытий 

(например, кафеля, паркета, ламината и линолеума). Для выдвижения узкой щетки нажмите 
ногой на кулисный переключатель, расположенный в верхней части насадки (Рис. 9).

 - Используйте режим уборки ковров для чистки ковров: снова нажмите кулисный 
переключатель для втягивания узкой щетки в корпус насадки (Рис. 10).
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насадка triactive (только у некоторых моделей)
Насадка TriActive — это универсальная насадка для чистки ковров и твердых покрытий. 
 - Боковые щетки захватывают больше пыли и грязи рядом с краями насадки и позволяют 

лучше очищать поверхность вдоль предметов мебели и других препятствий (Рис. 11).
 - Отверстие в передней части насадки позволяет собирать крупный мусор (Рис. 12).

 1 	Для	включения	режима	чистки	твердого	пола	нажмите	ногой	на	кулисный	
переключатель	на	насадке	(Рис.	13).

 , Выдвинется	узкая	щетка	из	корпуса	насадки	для	чистки	твердых	полов.	Одновременно	
приподнимется	колесико,	что	предотвратит	нанесение	царапин	и	повысит	
маневренность	пылесоса.

 2 	При	чистке	ковровых	покрытий	нажмите	ногой	соответствующий	качающийся	перекл
ючатель.		(Рис.	14)

 , Узкая	щетка	втянется	в	корпус	насадки,	и	колесико	автоматически	опустится.
комбинированная насадка (только у некоторых моделей)

Комбинированная насадка может использоваться для уборки как ковров, так и твердых полов.

 1 	Для	включения	режима	чистки	твердого	пола	нажмите	ногой	на	кулисный	
переключатель	на	насадке	(Рис.	15).

 , Узкая	щетка	для	чистки	твердого	пола	выдвинется	из	корпуса	насадки.
 2 	При	чистке	ковровых	покрытий	нажмите	ногой	соответствующий	качающийся	перекл

ючатель.		(Рис.	16)
 , Узкая	щетка	втянется	в	корпус	насадки.

Щелевая насадка, маленькая насадка и насадка-щетка (только у некоторых 
моделей)

 1 	Подсоедините	маленькую	насадку,	щелевую	насадку	или	насадку-щетку	
непосредственно	к	рукоятке	или	к	трубке	(Рис.	17).

1 Для уборки в узких углах и труднодоступных местах пользуйтесь щелевой насадкой.
2 Маленькая насадка используется для уборки небольших участков, например, сидений 

стульев или диванов.
3 Для очистки компьютеров, книжных полок и т. п. воспользуйтесь насадкой-щеткой.

Зажим для насадок
 1 	Закрепите	зажим	для	насадок	на	трубке	(Рис.	18).
 2 	Закрепите	щелевую	насадку,	маленькую	насадку	или	насадку-щетку	с	помощью	зажима.

использование прибора
Порядок работы

 1 	Вытяните	сетевой	шнур	из	прибора	и	вставьте	сетевую	вилку	в	розетку	электросети.
 2 	Включите	прибор,	нажав	ногой	кнопку	включения/выключения	на	верхней	

панели	(Рис.	19).
 3 	Если	необходимо	ненадолго	прервать	уборку,	вставьте	ребро	насадки	в	ячейку	для	

закрепления	трубки,	установив	трубку	в	удобное	положение	(Рис.	20).
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регулировка мощности всасывания
 - В процессе уборки силу всасывания можно регулировать с помощью 

регулятора силы всасывания, расположенного в верхней части 
прибора (рис. 21).

 - Для уборки очень грязных ковров и твердых полов устанавливайте максимальное 
значение мощности всасывания.

 - Для чистки ковров используйте среднюю мощность всасывания.
 - Для очистки мебели, скатертей и т.д. устанавливайте минимальную мощность всасывания.

Совет. Уменьшив мощность всасывания, можно значительно облегчить перемещение насадки 
по поверхности.

Очистка и уход
Перед	очисткой	или	выполнением	технического	обслуживания	прибора	всегда	извлекайте	
вилку	из	розетки	электросети.	
Детали	прибора	нельзя	мыть	в	посудомоечной	машине.

Очистка пылесборника 
Примечание Для оптимальной работы прибора очищайте пылесборник после использования. 
Всегда очищайте пылесборник как только уровень пыли в пылесборнике достигнет 
максимальной отметки (Рис. 22).
 

Внимание!	Детям	разрешается	вытряхивать	и	очищать	пылесборник,	а	также	проводить	
очистку	и	замену	фильтров	только	под	присмотром	взрослых.

 1 	Нажмите	кнопку	открытия	пылесборника,	возьмитесь	за	ручку	пылесборника	и	
извлеките	пылесборник.		(Рис.	23)

 2 	Снимите	крышку	пылесборника	(Рис.	24).
 3 	Вытряхните	мусор	из	пылесборника	в	мусорное	ведро	(Рис.	25).
 4 	Установите	на	место	крышку	пылесборника	(1)	и	закройте	ее	(2)	(Рис.	26).
 5 	Установите	пылесборник	на	место	и	нажмите	ручку	верхней	части	корпуса	(должен	

прозвучать	щелчок)	(Рис.	27).
Внимание!	Пылесборник	нельзя	мыть	под	струей	воды.	Если	это	все	же	произошло,	перед	
тем	как	установить	пылесборник	на	место,	снимите	и	тщательно	просушите	съемную	
крышку.		(Рис.	28)
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Очистка и замена фильтров 
Внимание!	Не	используйте	другие	фильтры.	Используйте	только	оригинальные	фильтры	
Philips	HEPA.	Дополнительные	сведения	о	заказе	фильтров	HEPA	см.	в	главе	“Заказ	
принадлежностей”.

Примечание При обычной эксплуатации прибора замена основного фильтра не требуется. 
Примечание Губчатый фильтр следует заменять только в случае его повреждения или 
сильного загрязнения, при котором его тщательная очистка невозможна. 

Очистка губчатого и основного фильтров
Внимание!	Для	повышения	эффективности	прибора	основной	и	губчатый	фильтры	
рекомендуется	очищать	не	реже	4	раз	в	год.

Внимание!	Не	пытайтесь	изготовить	фильтры	самостоятельно,	используйте	только	
оригинальные	фильтры	Philips.

 1 	Извлеките	пылесборник	и	потяните	основной	фильтр	на	себя	(Рис.	29).
 2 	Извлеките	синий	губчатый	фильтр	из	основного	фильтра.		(Рис.	30)
Совет. Чтобы не испачкать руки, извлекайте фильтр, держась за язычок.
 3 	Промойте	губчатый	и	основной	фильтры	под	струей	воды	(Рис.	31).
Запрещается	использовать	для	очистки	губчатого	и	основного	фильтров	щетки	и	чистящие	
средства.	Также	фильтры	нельзя	мыть	в	посудомоечной	и	стиральной	машине.
Примечание Очистка не возвращает фильтру первоначальный цвет, но возвращает мощность 
фильтрации.
 4 	Отожмите	синий	губчатый	фильтр	(Рис.	32).
 5 	Просушите	губчатый	и	основной	фильтры	в	течение	24	часов	вдали	от	прямого	

солнечного	света	(Рис.	33).
Губчатый	и	основной	фильтры	должны	быть	полностью	сухими.
Не	сушите	основной	и	губчатый	фильтры	на	батареях	отопления	и	в	сушильной	машине.
 6 	Вставьте	губчатый	фильтр	в	основной	фильтр.		(Рис.	34)
 7 	Основной	фильтр	установите	в	пылесборник	(Рис.	35).
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Очистка фильтра super Clean air HePa
Очистку фильтра Super Clean Air HEPA рекомендуется проводить каждые шесть месяцев. 
Очищать моющийся фильтр Super Clean Air HEPA можно не более четырех раз. После 
четырех очисток фильтр необходимо заменить. 

 1 	Чтобы	снять	решетку	фильтра,	нажмите	на	язычок	фильтра	(1)	и	потяните	решетку	на	
себя	(2).		(Рис.	36)

 2 	Извлеките	фильтр	Super	Clean	Air	HEPA,	потянув	за	язычок	фильтра.		(Рис.	37)
 3 	Промойте	фильтр	под	слабой	струей	теплой	воды	(Рис.	38).
Не	чистите	фильтр	щеткой.
 4 	Аккуратно	стряхните	воду	с	поверхности	фильтра.	Полностью	просушите	фильтр	(не	

менее	двух	часов)	перед	установкой	в	пылесос.
Примечание Очистка не возвращает фильтру первоначальный цвет, но возвращает мощность 
фильтрации.
 5 	Установите	фильтр	на	место	до	щелчка	(Рис.	39).
Примечание Язычок фильтра должен располагаться в верхней части. 
 6 	Установите	на	место	решетку	фильтра.		(Рис.	40)

Замена фильтра super Clean air HePa 
Внимание!	Используйте	только	оригинальные	фильтры	Philips.

 1 	Чтобы	снять	решетку	фильтра,	нажмите	на	язычок	фильтра	(1)	и	потяните	решетку	на	
себя	(2).		(Рис.	36)

 2 	Извлеките	фильтр	Super	Clean	Air	HEPA,	потянув	за	язычок	фильтра	(Рис.	37).
 3 	Установите	на	место	новый	фильтр	Super	Clean	Air	HEPA.		(Рис.	39)
Примечание Язычок фильтра должен располагаться в верхней части.
 4 	Установите	на	место	решетку	фильтра.		(Рис.	40)

Хранение
 1 	Выключите	прибор	и	отсоедините	сетевой	шнур	от	розетки	электросети.
 2 	Чтобы	смотать	сетевой	шнур,	нажмите	на	кнопку	сматывания	шнура	(Рис.	41).
 3 	Установите	прибор	в	вертикальное	положение.	Чтобы	убрать	трубку	на	хранение,	

вставьте	ребро	насадки	в	отделение	для	хранения,	выберите	минимальную	длину	
трубки	и	уберите	прибор.		(Рис.	42)

Заказ аксессуаров
Для приобретения принадлежностей для данного прибора перейдите на наш веб-сайт  
www.philips.com/shop. Если у вас возникли вопросы относительно заказа принадлежностей 
для прибора, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране. Контактная 
информация указана в гарантийном талоне и на веб-странице www.philips.com/support.

Заказ фильтров
 - Фильтры HEPA представлены в продаже под номером FC8038.
 - Губчатые фильтры можно заказать под номером 4322 004.9369.0.
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Защита окружающей среды
 - После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. 

Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы 
поможете защитить окружающую среду (Рис. 43).

 - Для экономии электроэнергии отключайте прибор даже во время небольших пауз в 
уборке пылесосом.

гарантия и обслуживание
Для получения дополнительной информации и при необходимости сервисного обслуживания, 
а также в случае возникновения проблем посетите веб-сайт Philips www.philips.com или 
обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра 
указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь 
в местную торговую организацию Philips.

Поиск и устранение неисправностей
Данная глава посвящена наиболее распространенным проблемам, возникающим при 
использовании прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не 
удается, обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране. 

 1 	Сила	всасывания	недостаточна.
 - Возможно, контейнер для пыли заполнен. 

При необходимости очистите пылесборник.
 - Возможно, регулятор силы всасывания установлен неправильно. 
 - Возможно, крышка пылесборника установлена неправильно.

Установите крышку соответствующим образом.
 - Возможно, необходимо очистить или заменить фильтры. 

При необходимости очистите или замените фильтры.
 - Возможно, засорены насадка, трубка или шланг. 
 - Для удаления постороннего объекта снимите засоренную деталь (шланг или трубку) и 

присоедините ее (как можно плотнее) обратной стороной. Включите пылесос для 
продува засоренной детали (Рис. 44).

 2 	Для	перемещения	насадки	по	полу	приходится	прилагать	значительные	усилия.	
 - Уменьшив мощность всасывания, можно значительно облегчить перемещение насадки по 

поверхности.
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