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Общее описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Выдвижной триммер
Фиксатор триммера
Бритвенный блок
Кнопка отсоединения бритвенного блока
Кнопка включения/выключения
Кнопка меню
Разъем подключения адаптера питания
Подставка зарядного устройства
Блок питания
Маленький штекер
Защитный колпачок
Чехол
Картридж системы быстрой очистки Philips Quick
Clean Pod
14 Система быстрой очистки Quick Clean Pod
15 Щеточка для очистки
16 Установки длины
17 Удобная насадка-стайлер для бороды
18 Гребень насадки-стайлера для бороды
19 Держатель насадки
20 Насадка-щеточка для очистки
Примечание. С разными изделиями могут
поставляться разные принадлежности. На упаковке
перечислены принадлежности, которые поставляются
с прибором.

8

Русский

Русский

9

Введение. Познакомьтесь со своей бритвой
Поздравляем с покупкой продукции Philips! Чтобы
воспользоваться всеми преимуществами поддержки
компании Philips, зарегистрируйте свое изделие на
веб-сайте www.philips.com/welcome или через
приложение.
Это руководство пользователя содержит сведения
о двух версиях бритвы S9000. Рис. A и Рис. B
помогают вам определить версию вашей бритвы.
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Рис. B
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Важные сведения о безопасности
Используйте прибор только по назначению. Перед
началом эксплуатации прибора, батарей и
аксессуаров к нему внимательно ознакомьтесь с этой
важной информацией и сохраните ее для
дальнейшего использования в качестве справочного
материала. Неправильное использование прибора
может привести к опасным последствиям или
серьезным травмам. С разными изделиями могут
поставляться различные аксессуары.

Предупреждение
-

Не допускайте попадания жидкости на изделие и
зарядное устройство.

-

Эта бритва является водонепроницаемой. Её
можно использовать в душе или ванной и чистить
под струей воды. В целях безопасности бритвой
можно пользоваться только в беспроводном
режиме.
Запрещается модифицировать блок питания.
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 позволяйте детям
играть с прибором. Дети могут осуществлять
очистку и уход за прибором только под
присмотром взрослых.
Перед очисткой прибора с использованием воды
отсоединяйте его от электросети.

-

-
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Запрещается использовать поврежденный
прибор. Заменяйте поврежденные детали новыми
деталями производства Philips.
Для очистки прибора используйте только
холодную или теплую воду.
В силу гигиенических соображений прибором
должен пользоваться только один человек.
Не используйте для очистки прибора сжатый
воздух, губки с абразивным покрытием,
абразивные или агрессивные чистящие средства.
Во избежание проливания обязательно
устанавливайте систему очистки на
горизонтальную, ровную и устойчивую
поверхность.
Прежде чем использовать систему очистки, всегда
проверяйте, что отделение для картриджа
закрыто.
Когда система очистки готова к работе, ее нельзя
перемещать, чтобы не разлить чистящую
жидкость.
При промывании бритвы из гнезда штекера может
капать вода. Это нормально и не представляет
опасности при использовании бритвы, так как
электроэлементы внутри бритвы находятся в
герметичном блоке.
Во избежание необратимого повреждения блока
питания не используйте его в розетках
электросети или около розеток электросети, в
которые включены электрические освежители
воздуха.
Не используйте щеточку для очистки на
поврежденной коже или на коже, пораженной
болезнью или серьезным раздражением.
Не используйте щеточку для очистки в случае
приема стероидных препаратов.
Перед использованием прибора снимайте
пирсинг, украшения, очки и т. п.
Соблюдайте осторожность при использовании
смартфона рядом с водой и во влажной среде.
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Радиоволны могут нарушить работу
кардиостимуляторов и других медицинских
устройств. Проконсультируйтесь с врачом и
держите прибор на расстоянии не менее 20 см.
Максимальный уровень шума: Lc = 69 дБ(A)
Пользуйтесь только оригинальными аксессуарами
и расходными материалами Philips. Используйте
только съемный блок питания HQ8505.
Зарядка, использование и хранение изделия
должны производиться при температуре от 5 °C
до 35 °C.
Храните прибор и батареи вдали от источников
огня и не подвергайте воздействию прямого
солнечного света или высоких температур.
Если изделие сильно нагревается или издает
неприятный запах, меняет цвет, а также если
зарядка изделия занимает больше времени, чем
обычно, прекратите его использование и зарядку
и обратитесь в информационный центр Philips в
вашей стране (номер телефона центра указан на
гарантийном талоне).
Запрещается помещать изделия и батареи к ним в
микроволновую печь или на индукционные плиты.
Чтобы не допустить нагрева батарей или
высвобождения токсичных или опасных веществ,
не открывайте, не модифицируйте, не
прокалывайте, не повреждайте и не разбирайте
прибор или батареи. Не допускайте короткого
замыкания батарей, не заряжайте их выше
установленной нормы или без соблюдения
полярности.
Если батареи повреждены или протекают, не
допускайте их контакта с кожей или глазами. Если
это все же произойдет, сразу тщательно промойте
затронутые места водой и обратитесь за
медицинской помощью.

Жидкость для картриджей Philips Quick Clean
Pod
-

Храните в местах, недоступных для детей.
Не глотать!

Русский
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Электромагнитные поля (ЭМП)
Это устройство Philips соответствует всем
применимым стандартам и нормам по воздействию
электромагнитных полей.

Директива о радиотехническом оборудовании
-

-

-

Приборы серии S9000 оснащены функцией
Bluetooth класса 2.
Функция Bluetooth в приборах серии S9000
работает на частоте 2,4 ГГц.
Максимальная радиочастотная мощность,
излучаемая в частотном диапазоне, в котором
работают приборы серии S9000, составляет менее
20 дБм.
Это оборудование было сконструировано таким
образом, чтобы обеспечить соответствие изделия
требованиям Статьи 10 (2), поскольку, если оно
проверено, оно может эксплуатироваться как
минимум в одном государстве-члене ЕС, и
требованиям Статьи 10 (10), поскольку оно не
имеет ограничений на эксплуатацию во всех
странах-членах ЕС.
Настоящим компания Philips заявляет, что
приборы серии S9000 соответствуют основным
требованиям и другим применимым положениям
директивы 2014/53/ЕС. С заявлением о
соответствии можно ознакомиться на веб-сайте
www.philips.com/support.
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Что означают значки на дисплее? (Рис. A)
-

Главное меню (когда бритва выключена)
Для переключения пунктов меню нажимайте кнопку меню.
Некоторые функции можно также включать или отключать
посредством продолжительного нажатия.

Значок

Значение
Основное меню показывает состояние аккумуляторной
батареи в процентах.
Значки в меню датчика движения обозначают, были ли
движения во время последнего сеанса бритья приемлемыми
или нуждаются в корректировке.
В этом меню можно включить дорожную блокировку.

На дисплее отображается сообщение о том, что бритва не
сопряжена со смартфоном.
На дисплее отображается сообщение о том, что бритва
сопряжена со смартфоном.

-

Включение бритвы
Нажмите кнопку включения/выключения для включения
бритвы.

Значок

Значение

Русский
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При включении бритвы на дисплее отображается короткая
анимация с этими значками, которая указывает на то, какую
настройку обратной связи по прижимающему усилию вы
активировали. Можно переключаться между настройками
обратной связи по прижимающему усилию, нажимая кнопку
меню.
-

Предупреждения и уведомления

Значок

Значение
Аккумуляторная батарея почти полностью разряжен, поэтому
необходимо зарядить бритву.
При почти полном заполнении хранилища данных вы
получите уведомление, напоминающее о синхронизации
бритв. Для предотвращения потери данных синхронизируйте
бритву с приложением.
Бритвенный блок поврежден или изношен настолько, что
мотор не может работать. Тщательно почистите бритвенные
головки.

Вы используете неправильный блок питания. Используйте
только тот блок питания (HQ8505), который поддерживается
бритвой.
-

Чистка бритвы

Значок

Значение
Напоминание: очистите бритву в системе быстрой очистки
Quick Clean Pod.
Напоминание: очистите бритву.
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Процесс очистки выполняется, и на экране отображается
оставшееся время очистки в секундах или в виде циферблата,
если нажать кнопку меню.
Процесс очистки был прерван.

-

Отключить для использования

Значок

Значение
Перед использованием отключите бритву от электросети.

Что означают значки на дисплее? (Рис. B)
-

Основное меню
Для переключения пунктов меню нажимайте кнопку меню.
Некоторые функции можно также включать или отключать
посредством продолжительного нажатия.

Значок

Значение
Это меню показывает состояние аккумулятора в процентах.

В этом меню можно включить или выключить дорожную
блокировку.
В этом меню можно выключить или снова включить обратную
связь для светового кольца.

-

Включение бритвы
Нажмите кнопку включения/выключения для включения
бритвы.

Русский
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Bluetooth

Значок

Значение
Этот значок указывает, что бритва сопряжена со смартфоном.

Этот значок отобразится после отмены сопряжения бритвы
со смартфоном.

-

Предупреждения и уведомления

Значок

Значение
Аккумулятор почти полностью разряжен, поэтому
необходимо зарядить бритву.
При почти полном заполнении хранилища данных вы
получите уведомление, напоминающее о синхронизации
бритв. Для предотвращения потери данных синхронизируйте
бритву с приложением.
Бритвенный блок поврежден или изношен настолько, что
мотор не может работать. Тщательно почистите бритвенные
головки.

Вы используете неправильный шнур питания. Используйте
только шнур питания, поставляемый вместе с бритвой.

-

Чистка бритвы

Значок

Значение
Напоминание: очистите бритву в системе быстрой очистки
Quick Clean Pod.
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Напоминание: очистите бритву.

Процесс очистки выполняется, и на экране отображается
оставшееся время очистки в секундах или в виде циферблата,
если нажать кнопку меню.
Процесс очистки был прерван.

-

Отключить для использования

Значок

Значение
Перед использованием отключите бритву от электросети.

Главное меню (Рис. A)
Когда бритва выключена, можно переключаться
между четырьмя функциями меню, нажимая кнопку
меню.
- Уровень заряда аккумулятора
Этот пункт меню показывает оставшийся заряд
аккумуляторной батареи.

-

Датчик движения
Данный пункт меню отображает обратную связь
по движению с последнего сеанса бритья.

Русский
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Дорожная блокировка
В этом пункте меню можно заблокировать и
разблокировать бритву, нажимая и удерживая
кнопку меню в течение 3 секунд. Когда вы
собираетесь в поездку, бритву можно
заблокировать, чтобы предотвратить ее случайное
включение. При включении дорожной блокировки
функция Bluetooth автоматически отключается, а
бритва переходит в режим экономии
электроэнергии.
Bluetooth
В этом пункте меню можно отменить сопряжение
бритвы и смартфона.
Сведения о преимуществах сопряжения бритвы и
смартфона см. в разделе «Преимущества
подключения вашей бритвы к приложению».
Примечание. Убедитесь, что ваш смартфон
оснащен технологией Bluetooth® 4.2 или выше.
Эта бритва оснащена Bluetooth® 4.2 и выше для
подключения к приложению. При соединении
вашей бритвы и смартфона, Bluetooth на вашей
бритве включается автоматически, даже если
бритва отключена. Это позволит
синхронизировать данные вашей бритвы позднее,
поэтому вам не нужно брать с собой смартфон,
когда вы бреетесь.
Примечание. Вы можете отключить функцию
Bluetooth на вашей бритве, активировав
дорожную блокировку.

Главное меню (Рис. B)
Для переключения между функциями меню
нажимайте кнопку меню.

22
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Уровень заряда аккумулятора
Этот пункт меню показывает оставшийся заряд
аккумуляторной батареи.

Обратная связь по результатам бритья
Примечание. Это меню отображается только в том
случае, когда данная функция активируется в
настройках приложения.
Оптимизировать качество бритья можно, применяя
соответствующие правильные движения и
прижимающее усилие. Данный пункт отображает
представляемый звездочками рейтинг последнего
сеанса бритья. Он указывает, было ли прижимающее
усилие и движение, применяемое во время бритья,
приемлемым или нуждается в улучшении.

Дорожная блокировка
Когда вы собираетесь в поездку, бритву можно
заблокировать, чтобы предотвратить ее случайное
включение. В этом меню можно заблокировать и
разблокировать бритву, нажимая и удерживая кнопку
меню в течение 3 секунд. При включении дорожной
блокировки функция Bluetooth автоматически
отключается, а бритва переходит в режим экономии
электроэнергии.

Включение/выключение светового кольца
Во время бритья вы получите обратный отклик в
зависимости от прикладываемого прижимающего
усилия через светящееся кольцо, расположенное в
верхней части рукоятки бритвы.
Световое кольцо активировано по умолчанию. Его
можно выключить или снова включить.
Выключение обратной связи со световым кольцом.

Русский
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1 Переключайтесь по пунктам меню, нажимая
кнопку меню, пока не перейдете в меню «Свет
включен».
2 Находясь в меню «Свет включен», нажмите и
удерживайте кнопку в течение 3 секунд, пока не
увидите на дисплее надпись «Свет выключен».
Повторное включение обратной связи со световым
кольцом.
1 Переключайтесь по пунктам меню, нажимая
кнопку меню, пока не перейдете в меню «Свет
выключен».
2 Находясь в меню «Свет выключен», нажмите и
удерживайте кнопку в течение 3 секунд, пока не
увидите на дисплее надпись «Свет включен».
Примечание. Обратная связь со световым кольцом
доступна, только если бритвенный блок прикреплен к
рукоятке.

Bluetooth
Примечание. Меню Bluetooth отображается только в
случае, когда бритва сопряжена со смартфоном.
Здесь можно отменить сопряжение бритвы и
смартфона. Чтобы узнать о преимуществах
сопряжения бритвы и смартфона, см. раздел
«Преимущества подключения вашей бритвы к
приложению».
Примечание. Убедитесь, что ваш смартфон
оснащен технологией Bluetooth® 4.2 или выше.
Эта бритва оснащена Bluetooth® 4.2 и выше для
подключения к приложению. При соединении
вашей бритвы и смартфона, Bluetooth на вашей
бритве включается автоматически, даже если
бритва отключена. Это позволит
синхронизировать данные вашей бритвы позднее,
поэтому вам не нужно брать с собой смартфон,
когда вы бреетесь.
Примечание. Вы можете отключить функцию
Bluetooth на вашей бритве, активировав
дорожную блокировку.
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Как подключить мою бритву к смартфону? (Рис. A)
Преимущества подключения бритвы к приложению
Приложение можно использовать для того, чтобы:
- получать в режиме реального времени
рекомендации и обратную связь по движениям и
прижимающему усилию;
- активировать и настраивать обратную связь по
результатам бритья;
- синхронизировать данные бритья и отслеживать
историю бритья;
- улучшить процедуры бритья и уменьшить
связанные с бритьем проблемы;
- получать персонализированные советы и
рекомендации по стилю.

Установление связи между бритвой и смартфоном
Приложение поддерживает широкий спектр
телефонов iPhone и Android™ смартфонов.
Дополнительную информацию можно получить по
адресу www.philips.com/MyShaver9000-app
1 Загрузите приложение.
2 Убедитесь, что Bluetooth на вашем смартфоне
включен.

3 Включите бритву, чтобы активировать функцию
Bluetooth.
4 Откройте приложение и следуйте инструкциям,
чтобы начать процесс связывания.
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5 После подключения бритва и приложение
соединяются автоматически, когда приложение
открыто, а Bluetooth на вашем телефоне включен.

Синхронизация ваших сеансов бритья
Эта бритва хранит данные о бритье, чтобы не нужно
было брать с собой смартфон, когда вы бреетесь, или
чтобы вы могли позже проверить данные о бритье.
При почти полном заполнении хранилища данных вы
получите уведомление, напоминающее о
синхронизации бритв. Для предотвращения потери
данных синхронизируйте бритву с приложением.
1 Убедитесь, что телефон рядом с бритвой, и
откройте приложение.
2 Приложение автоматически подключится и
синхронизирует ваши последние сеансы бритья.

Разрыв соединения между бритвой и смартфоном
Вы можете использовать свою бритву только с одним
смартфоном одновременно. Для того, чтобы
отсоединить бритву от вашего смартфона (например,
если у вас новый смартфон), выполните следующие
действия:
- Сначала выполните отмену сопряжения на
бритве.
1 Переключайтесь по пунктам меню, нажимая
кнопку меню, пока не перейдете в меню Bluetooth.
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2 Нажмите и удерживайте кнопку меню, пока не
появится крестик и галочка.

3 Снова нажмите кнопку меню, чтобы выбрать
галочку и отменить сопряжение с бритвой.
Примечание. После успешной отмены сопряжения
бритвы слева на рукоятке бритвы появится значок
Bluetooth.
Примечание. Если требуется повторно выполнить
сопряжение бритвы и смартфона, убедитесь сначала,
что на обоих этих устройствах сопряжение отменено.
- Затем выполните отмену сопряжения на
смартфоне.
1 Перейдите к настройкам на смартфоне и выберите
Bluetooth.
2 Коснитесь названия бритвы.
3 Коснитесь пункта «забыть» или «отсоединить».
Примечание. Процедуры отсоединения могут
отличаться в зависимости от смартфона.
Дополнительную информацию см. в руководстве
по эксплуатации смартфона.

Как подключить мою бритву к смартфону? (Рис. B)
Преимущества подключения бритвы к приложению
Приложение можно использовать для того, чтобы:
- получать в режиме реального времени
рекомендации и обратную связь по движениям и
прижимающему усилию;
- активировать и настраивать обратную связь по
результатам бритья;
- синхронизировать данные бритья и отслеживать
историю бритья;
- улучшить процедуры бритья и уменьшить
связанные с бритьем проблемы;
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получать персонализированные советы и
рекомендации по стилю.

Установление связи между бритвой и смартфоном
Приложение поддерживает широкий спектр
телефонов iPhone и Android™ смартфонов.
Дополнительную информацию можно получить по
адресу www.philips.com/MyShaver9000-app
1 Загрузите приложение.
2 Убедитесь, что Bluetooth на вашем смартфоне
включен.

3 Включите бритву, чтобы активировать функцию
Bluetooth.
4 Откройте приложение и следуйте инструкциям,
чтобы начать процесс связывания.

5 После подключения бритва и приложение
соединяются автоматически, когда приложение
открыто, а Bluetooth на вашем телефоне включен.
Примечание. Если бритва сопряжена со смартфоном,
меню Bluetooth появляется в качестве нового
элемента.

Синхронизация ваших сеансов бритья
Эта бритва хранит данные о бритье, чтобы не нужно
было брать с собой смартфон, когда вы бреетесь, или
чтобы вы могли позже проверить данные о бритье.
При почти полном заполнении хранилища данных вы
получите уведомление, напоминающее о
синхронизации бритв. Для предотвращения потери
данных синхронизируйте бритву с приложением.
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1 Убедитесь, что телефон рядом с бритвой, и
откройте приложение.
2 Приложение автоматически подключится и
синхронизирует ваши последние сеансы бритья.

Разрыв соединения между бритвой и смартфоном
Вы можете использовать свою бритву только с одним
смартфоном одновременно. Для того, чтобы
отсоединить бритву от вашего смартфона (например,
если у вас новый смартфон), выполните следующие
действия:
- Сначала выполните отмену сопряжения на
бритве.
1 Переключайтесь по пунктам меню, нажимая
кнопку меню, пока не перейдете в меню Bluetooth.

2 Нажмите и удерживайте кнопку меню, пока не
появится крестик и галочка.

3 Снова нажмите кнопку меню, чтобы выбрать
галочку и отменить сопряжение с бритвой.
Примечание. Если бритва сопряжена со смартфоном,
меню Bluetooth появляется в качестве нового
элемента. Когда это сопряжение будет отменено,
данное меню исчезнет.
Примечание. Когда будет успешно выполнена отмена
сопряжения бритвы, на ее дисплее в течение
короткого времени будет отображаться значок
Bluetooth.
Примечание. Если требуется повторно выполнить
сопряжение бритвы и смартфона, убедитесь сначала,
что на обоих этих устройствах сопряжение отменено.
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Затем выполните отмену сопряжения на
смартфоне.
1 Перейдите к настройкам на смартфоне и выберите
Bluetooth.
2 Коснитесь названия бритвы.
3 Коснитесь пункта «забыть» или «отсоединить».
Примечание. Процедуры отсоединения могут
отличаться в зависимости от смартфона.
Дополнительную информацию см. в руководстве
по эксплуатации смартфона.

Какие сообщения отображаются на бритве? (Рис. A)
Обратная связь со световым кольцом
Во время бритья вы получите обратный отклик в
зависимости от прикладываемого прижимающего
усилия через светящееся кольцо, расположенное в
верхней части рукоятки бритвы.
Светящееся кольцо на рукоятке загорается
различными цветами во время бритья, что позволяет
получить сведения о прижимающем усилии.
Настройки по умолчанию:
- При недостаточном прижимающем усилии
световое кольцо загорается синим цветом.
-

-

При приложении надлежащего прижимающего
усилия световое кольцо загорается зеленым
цветом.

При слишком сильном прижимающем усилии
световое кольцо загорается оранжевым
цветом.
Когда бритва включена, можно настроить тип
принимаемой обратной связи по прижимающему
усилию.
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1 Включите бритву.

2 Нажмите кнопку меню, чтобы переключиться
между параметрами обратной связи по
прижимающему усилию. В таблице ниже указаны
сведения о прижимающем усилии, полученные
при выборе каждого параметра.

Прикладыва
ется слишком
слабое
прижимаю
щее усилие

Прикладыва
ется
достаточное
прижимаю
щее усилие

Прикладыва
ется
избыточное
прижимаю
щее усилие

синий

зеленый

оранжевый

Частичная обратная
связь по
прижимающему
усилию

Без обратной
связи

Без обратной
связи

Без обратной связи по
прижимающему
усилию

Без обратной
связи

Полная обратная связь
по прижимающему
усилию

оранжевый

Без обратной
связи

Без обратной
связи
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Примечание. Примечание. Обратная связь со
световым кольцом доступна, только если
бритвенный блок прикреплен к рукоятке.
Если стайлер для бороды или щетка для чистки
прикреплена к рукоятке, обратная связь по
движению и прижимающему усилию
автоматически выключается.

Обратная связь по результатам бритья
Примечание. Эта функция активируется в настройках
приложения.
Оптимизировать качество бритья можно, применяя
соответствующие правильные движения и
прижимающее усилие. Если эта функция
активирована, бритва дает вам обратную связь сразу
после окончания бритья и выключения бритвы.
Обратная связь датчика прижимающего усилия
Если прижимающее усилие при бритье может быть
скорректировано, значок датчика прижимающего
усилия отображается с восклицательным знаком.
- Прижимающее усилие, которое вы применяли
во время бритья, было слишком высоким.

-

Прижимающее усилие, которое вы применяли
во время бритья, было слишком низким.

32

Русский
Обратная связь датчика движения
- Если движение бритвы можно улучшить, значок
датчика движения отображается с
восклицательным знаком.

-

Если во время бритья прижимающее усилие и
движения были идеальными, оба этих значка
отображаются с галочкой.

Какие сообщения отображаются на бритве? (Рис. B)
Обратная связь со световым кольцом
Во время бритья вы получите обратный отклик в
зависимости от прикладываемого прижимающего
усилия через светящееся кольцо, расположенное в
верхней части рукоятки бритвы.
Световое кольцо на рукоятке загорается различными
цветами во время бритья, что позволяет получить
сведения о прижимающем усилии. Эта функция
активирована по умолчанию.
- При недостаточном прижимающем усилии
световое кольцо загорается синим цветом.
-

При приложении надлежащего прижимающего
усилия световое кольцо загорается зеленым
цветом.

-

При слишком сильном прижимающем усилии
световое кольцо загорается оранжевым
цветом.
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Выключить или снова включить эту функцию можно в
меню включения/выключения светового кольца.
Примечание. Обратная связь со световым кольцом
доступна, только если бритвенный блок прикреплен к
рукоятке.

Обратная связь по результатам бритья
Примечание. Эта функция активируется в настройках
приложения.
Оптимизировать качество бритья можно, применяя
соответствующие правильные движения и
прижимающее усилие. Бритва сообщает
представляемый звездочками рейтинг
относительно движений и прижимающего усилия,
применявшихся во время последнего сеанса бритья.
Когда эта функция активирована:
- На бритве отображается новый пункт меню для
обратной связи по результатам бритья.
- При выключении бритвы после каждого сеанса
бритья на мгновение устанавливается обратная
связь, отображаемая тремя альтернативными
способами:
- бритва может отобразить обратную связь по
прижимающему усилию, применявшемуся во
время последнего сеанса бритья;
- бритва может отобразить обратную связь по
движению;

-

альтернативным образом бритва может
отобразить обратную связь и по прижимающему
усилию, и по движению.
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В дальнейшем при перемещении по меню вы
увидите в новом пункте меню оба рейтинга — и по
прижимающему усилию, и по движению.

Как мне следует заряжать мое устройство?
Примечание. Этот прибор является
водонепроницаемым. Её можно использовать в душе
или ванной и чистить под струей воды. В целях
безопасности прибором можно пользоваться только
в беспроводном режиме.
- Зарядите прибор перед первым использованием.
Впоследствии заряжайте прибор, когда индикатор
будет указывать на низкий уровень заряда
аккумулятора.
- Зарядка аккумуляторной батареи занимает около
1 часа.
- Быстрая зарядка. После зарядки в течение
приблизительно 5 минут степень зарядки
аккумуляторной батареи достаточна для одного
полного сеанса бритья. Если аккумуляторная
батарея заряжена до 10 %, можно выполнить один
полный сеанс бритья.
- Полностью заряженное устройство обеспечивает
до 60 минут автономной работы.
Примечание. Во время зарядки пользоваться
прибором нельзя.

Зарядка с помощью блока питания
1 Убедитесь в том, что устройство выключено.
2 Вставьте маленький штекер в прибор и
подключите адаптер к розетке электросети.
- Во время зарядки прибора на дисплее
отображается анимация, показывающая ход
выполнения.
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Когда аккумуляторная батарея полностью
заряжен, на дисплее отображается уровень
заряда аккумуляторной батареи 100 %, а на
дисплее значок аккумуляторной батареи
показывает, что аккумуляторная батарея
аккумулятор полностью заряжен.
3 После завершения зарядки извлеките блок
питания из розетки электросети и отключите
маленький штекер от прибора.

Значок "отключить для использования"
Отображается значок «Отключайте от электросети»,
напоминая о необходимости отключения прибора от
настенной розетки и извлечения малого штекера из
прибора перед его включением.

Зарядка устройства в зарядной подставке (только для
некоторых моделей)
1 Прибор должен быть выключен.
2 Вставьте малый штекер в зарядное устройство и
подключите блок питания к настенной розетке.
3 Поместите прибор в зарядное устройство.
Только для некоторых моделей. Дорожная
блокировка на нижней части зарядного устройства
загорается и быстро вращается.
- Приблизительно через 5 минут световое
кольцо начинает вращаться медленнее.
Аккумуляторная батарея теперь содержит
достаточно энергии для одного полного сеанса
бритья.
- Поскольку прибор продолжает заряжаться,
светящееся кольцо становится ярче и
вращается медленнее.
- После полной зарядки прибора подсветка
загорается и перестает вращаться.
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Каким образом мне следует использовать мое
устройство и насадки?
Предупреждение. Всегда проверяйте прибор и
все принадлежности перед использованием. Во
избежание травм не используйте прибор или
принадлежности при наличии повреждений.
Для замены поврежденной детали выбирайте
оригинальные комплектующие.

Бритье
Вы можете использовать это устройство на влажной
или сухой коже либо даже под душем. Для влажного
бритья смочите кожу водой и нанесите пену или гель
для бритья, промойте бритвенные головки под
струей теплой воды, прежде чем выполнить
следующие шаги.
1 Включите прибор.
2 Перемещайте бритвенные головки по коже,
совершая круговые движения, чтобы захватить все
волосы, растущие в разных направлениях.
Следите, чтобы каждая бритвенная головка
полностью соприкасалась с кожей. Для
тщательного и комфортного бритья слегка
надавливайте на прибор.
Примечание. Не нажимайте на прибор слишком
сильно, это может привести к раздражению кожи.
Примечание. При бритье с использованием геля
или пены регулярно промывайте бритвенный
блок во время бритья, чтобы обеспечить гладкое
скольжение по вашей коже.

3 Используйте узкие стороны бритвенного блока
для бритья на труднодоступных участках, таких как
вдоль подбородка и под носом.
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4 Всегда выключайте и чистите прибор после
использования.
Примечание. Убедитесь, что после очистки на
приборе не осталось пены или геля для бритья.

Период адаптации кожи
В самом начале использования вы можете быть
немного разочарованы результатом бритья. На коже
возможно появление небольшого раздражения. Это
нормально. Вашей коже необходимо время, чтобы
привыкнуть к любой новой бритвенной системе.
Придерживайтесь рекомендаций, предоставляемых
приложением, и регулярно брейтесь этой бритвой (не
менее 3 раз в неделю) в течение 3-4 недель, чтобы
дать коже возможность привыкнуть к новой бритве.

Напоминание об очистке
При отключении прибора отображается
напоминание об очистке вашего прибора.
- Для предотвращения засорения и повреждений
очищайте устройство и насадки после каждого
использования.
- Вам следует тщательно чистить бритвенные
головки раз в месяц или же когда прибор бреет не
так хорошо, как обычно.

Подравнивание
Триммер можно использовать для подравнивания
усов и висков.
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1 Откройте триммер, сдвинув фиксатор триммера
вниз.
2 Включите прибор.

3 Держите триммер перпендикулярно к
поверхности кожи и двигайте устройство вниз,
слегка надавливая.

4 Вы также можете использовать триммер под
своим носом.
5 Для предотвращения засорения и повреждения
бритвы после каждого использования выключайте
устройство и очищайте триммер.
6 Закройте триммер.

Использование съемных насадок
Примечание. Входящие в комплект аксессуары могут
различаться в зависимости от вида продукта. На
упаковке перечислены аксессуары, которые
поставляются с прибором.
Примечание. Обратный отклик по прижимающему
усилию и движению доступен для бритвы только в
случае, когда бритвенный блок прикреплен к
рукоятке.

Использование насадки-стайлера для бороды с
гребенкой
Насадку-стайлер для бороды можно использовать с
прикрепленной гребенкой для подравнивания
бороды при одной фиксированной настройке или с
использованием различных настроек длины волос.
Для более комфортного бритья также можно
использовать стайлер, чтобы предварительно
постричь все длинные волосы.
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Значения длины волос на насадке стайлера для
бороды соответствуют длине волос после стрижки,
причем значения варьируются от 1 до 5 мм .
1 Поверните бритвенную головку или другую
насадку, чтобы снять ее с рукоятки, и наденьте
насадку стайлер для бороды на рукоятку.

2 Установите гребень в направляющие пазы по
обеим сторонам насадки-стайлера для бороды.

3 Чтобы выбрать необходимую установку длины,
нажмите на регулятор длины и передвиньте его
влево или вправо.
4 Включите прибор.

5 Перемещайте прибор вверх, слегка надавливая на
него. Убедитесь, что передняя часть гребенки
полностью соприкасается с кожей.
6 Всегда выключайте прибор и чистите насадку
после использования.

Использование насадки-стайлера для бороды
без гребенки
Насадку-стайлер для бороды можно использовать без
гребенки для оконтуривания бороды, усов, висков
или канта на шее, состригая волосы до 0,5 мм.
1 Снимите гребень с насадки-стайлера для бороды.
Примечание. Захватите гребенку в центре, чтобы
снять ее с насадки-стайлера для бороды. Не
пытайтесь тянуть гребенку сбоку.
2 Включите прибор.
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3 Держите насадку-стайлер для бороды
перпендикулярно к поверхности кожи и
перемещайте прибор вниз, слегка надавливая на
него.
4 Всегда выключайте прибор и чистите насадку
после использования.

Использование насадки-щеточки для чистки
Используйте щеточку для чистки совместно с кремом
для ежедневной очистки для удаления масла и грязи.
Мы рекомендуем вам пользоваться ею не чаще
одного раза в неделю.
Внимание! Не используйте прибор на
поврежденной или раздраженной коже и на ранах.
1 Поверните бритвенную головку или другую
насадку, чтобы снять ее с ручки, и наденьте
насадку щеточки для чистки на ручку.
2 Смочите щеточку для чистки водой.
Во избежание раздражения кожи не пользуйтесь
сухой щеткой для чистки.
3 Смочите лицо водой и нанесите очищающее
средство.
4 Поднесите щеточку для чистки к вашей щеке.
5 Включите прибор.
6 Плавно перемещайте щетку по коже в
направлении от носа к уху. Не прижимайте
насадку слишком сильно. Убедитесь, что
процедура остается удобной.
Не очищайте чувствительную область вокруг глаз.
7 Приблизительно через 20 секунд переместите
прибор к другой щеке и начните процедуру
очистки этой части вашего лица.
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8 Приблизительно через 20 секунд переместите
прибор ко лбу и начните процедуру очистки этой
части вашего лица. Аккуратно перемещайте
насадку-щеточку в направлении слева направо.
Не используйте прибор чаще рекомендованного
времени и не превышайте 20-секундный интервал
для каждой зоны.
9 Всегда выключайте прибор и чистите насадку
после использования.
10 После обработки промойте и вытрите свое лицо.
Теперь можно переходить к следующему этапу
ухода за лицом.

Каким образом следует чистить мое устройство и
насадки?
Для достижения оптимальных результатов чистите
прибор и насадки после каждого использования.

Промывка электробритвы под струей воды
Для предотвращения засорения и повреждения
бритву следует чистить после каждого
использования.
Запрещается вытирать бритвенный блок
полотенцем или салфеткой, поскольку это может
повредить бритвенные головки.
Когда выполняется промывка бритвенного блока,
из основания бритвы может вытекать вода. Это
нормальное явление.
1 Включите бритву.
2 Промойте бритвенный блок под струей теплой
водопроводной воды.
3 Выключите бритву. Откройте бритвенный блок,
нажав кнопку открывания.
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4 Промойте отсек для сбора волос под струей
теплой водопроводной воды.

5 Промойте держатель бритвенных головок под
струей теплой водопроводной воды.
6 Тщательно стряхните оставшуюся воду и
просушите держатель бритвенной головки.

7 Закройте бритвенный блок.

Тщательная очистка
Мы рекомендуем тщательно очищать бритвенные
головки раз в месяц или же когда бритва бреет не так
хорошо, как обычно.
1 Убедитесь, что устройство выключено и
отсоединено от настенной розетки.
2 Нажмите кнопку отсоединения бритвенного блока
и снимите держатель бритвенной головки с
бритвенного блока.

3 Промойте отсек для сбора волос и держатель
бритвенной головки под струей воды.
4 Извлеките бритвенные головки. Подробные
инструкции см. в разделе «Как мне произвести
замену бритвенных головок?».
Примечание. Не очищайте одновременно более
одной пары ножей, поскольку вращающийся и
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неподвижный ножи каждой пары пригнаны друг к
другу. Если вы случайно вставите вращающийся
нож не в тот неподвижный нож, то может
потребоваться несколько недель для того, чтобы
восстановить оптимальные характеристики
бритья.
5 Очистите вращающиеся и неподвижные ножи под
струей воды.
6 Вытряхните оставшуюся воду.
7 Вставьте бритвенные головки в бритвенный блок.
Подробные инструкции см. в разделе «Как мне
произвести замену бритвенных головок?».
8 Вставьте шарнир держателя бритвенных головок в
паз в верхней части бритвы, а затем закройте
бритвенный блок.

Чистка выдвижного триммера
Для предотвращения засорения и повреждения
триммера его следует чистить после каждого
использования.
Запрещается вытирать зубцы триммера
полотенцем или салфеткой, так как это может
привести к повреждению зубцов триммера.
1 Убедитесь, что устройство выключено и
отсоединено от настенной розетки.
2 Чтобы открыть выдвижной триммер, сдвиньте
ползунковый переключатель триммера вниз.
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3 Включите прибор и промойте выдвижной
триммер теплой водой.
4 По окончании очистки выключите прибор.
5 Тщательно стряхните оставшуюся воду и
просушите выдвижной триммер на воздухе.
6 Закройте триммер.
Совет. Для оптимальной работы прибора зубцы
выдвижного триммера смазывают каплей
минерального масла каждые шесть месяцев (масло
не входит в комплект).

Очистка съемных насадок
Запрещается вытирать триммер и насадку-стайлер
для бороды полотенцем или салфеткой, поскольку
это может повредить зубцы триммера.
Входящие в комплект аксессуары могут различаться в
зависимости от вида продукта. На упаковке
перечислены аксессуары, которые поставляются с
прибором.

Очистка насадки-стайлера для бороды
Очищайте насадку-стайлер для бороды после
каждого использования.
1 Снимите гребень с насадки-стайлера для бороды.
Примечание. Захватите гребенку в центре, чтобы
снять ее с насадки-стайлера для бороды. Не
пытайтесь тянуть гребенку сбоку.

2 Смойте срезанные волосы со стригущего блока
теплой водой.
3 Смойте срезанные волосы с гребня.
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4 Снимите стригущий блок с насадки-стайлера для
бороды. Выталкивая стригущий блок из насадкистайлера для бороды, можно удалить все волосы,
накопившиеся внутри стайлера для бороды.
Можно также промыть тыльную часть стригущего
блока.
5 Смойте состриженные волосы из насадкистайлера для бороды.
6 Перед повторным использованием гребня,
стригущего блока и насадки-стайлера осторожно
стряхните с них оставшуюся воду и дождитесь,
когда они просохнут на воздухе, прежде чем
использовать их повторно..
Запрещается вытирать стригущий блок
полотенцем или салфеткой. Это может
повредить зубцы триммера.
7 Когда высохнет стригущий блок, присоедините его
к насадке-стайлеру для бороды.

8 Когда высохнет гребень, присоедините его к
насадке-стайлеру для бороды.
Совет. Для обеспечения оптимальной работы
регулярно смазывайте зубцы насадки стайлера для
бороды каплей масла для швейных машин.

Очистка насадки-щеточки для очистки
Очищайте насадку-щеточку для очистки после
каждого использования.
1 Выключите прибор.
2 Удалите насадку с держателя насадок.
3 Тщательно промойте части теплой водой с мылом.
4 Просушите насадку полотенцем.
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Как мне следует использовать систему быстрой очистки
Quick Clean Pod?
Подготовка системы быстрой очистки Quick
Clean Pod к использованию
1 Открутите и снимите верхнюю часть системы
быстрой чистки Quick Clean Pod.

2 Открутите крышку картриджа системы быстрой
чистки Quick Clean Pod.

3 Снимите язычок на уплотнении и потяните за угол,
чтобы снять пломбу с картриджа для системы
быстрой чистки Quick Clean Pod.

4 Чтобы разбить крюк-фиксатор на ручке, нажмите
на маленькую круглую часть на рукоятке
картриджа для системы быстрой чистки Quick
Clean Pod.

5 Вставьте картридж в систему быстрой чистки Quick
Clean Pod.
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6 Снова установите верхнюю часть на основание
системы быстрой чистки Quick Clean Pod и
поворачивайте ее по часовой стрелке, пока не
услышите щелчок.

Не наклоняйте систему быстрой чистки Quick Clean
Pod во избежание протекания.

Использование системы быстрой чистки Quick
Clean Pod
Примечание. При использовании бритвы с пеной,
гелем для бритья или перед началом бритья
тщательно промойте бритвенные головки перед
использованием системы быстрой чистки Quick Clean
Pod.
Всегда стряхивайте оставшуюся воду с бритвы,
прежде чем поместить ее в систему быстрой чистки
Quick Clean Pod.
1 Переверните бритву и поместите ее в систему
быстрой чистки Quick Clean Pod. Когда бритва
включена, она автоматически определяет, что
находится в системе быстрой чистки Quick Clean
Pod.
2 Включите бритву, чтобы запустить программу
чистки.
Каждая программа чистки занимает около одной
минуты. В течение программы очистки оставшееся
время отображается как обратный отсчет на
рукоятке.
3 Перед тем как убрать устройство на хранение,
дайте ему полностью высохнуть на воздухе в
системе быстрой чистки Quick Clean Pod.

Что означает значок на системе быстрой
очистки Quick Clean Pod?
Зна
чок

Поведение

Значение
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Отображается на системе
Необходимо заменить картридж
быстрой очистки Quick Clean для системы быстрой очистки
Pod
Quick Clean Pod.

Замена картриджа системы быстрой чистки
Quick Clean Pod
Заменяйте картридж для системы быстрой чистки
Quick Clean Pod сразу же после того, как на дисплее
появится значок замены картриджа на панели
системы быстрой чистки Quick Clean Pod, или
придерживайтесь приведенной ниже таблицы.

Частота
использования

Циклы

Время замены
картриджа системы
быстрой чистки
Quick Clean Pod

Каждый день

Около 30

Каждый месяц

Несколько раз в
неделю

Около 20

Каждые 2 месяца

Каждую неделю

Около 13

Каждые 3 месяца

Около 3

Каждые 3 месяца

Каждый месяц

1 Открутите и снимите верхнюю часть системы
быстрой чистки Quick Clean Pod.

2 Извлеките картридж за ручку из системы быстрой
чистки Quick Clean Pod.
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3 Слейте остатки жидкости и утилизируйте пустой
картридж в соответствии с местными
нормативами по утилизации отходов.

4 Поставьте новый картридж в систему быстрой
чистки Quick Clean Pod.
Отсканируйте QR-код слева или посетите веб-сайт
www.philips.com/cleaning-cartridge, чтобы
заказать новый картридж для системы быстрой
чистки Quick Clean Pod.

Хранение
Примечание. Перед помещением прибора и насадок
на хранение рекомендуем вам убедиться в том, что
они полностью высохли.
- Храните устройство в чехле (если поставляется в
комплекте).
- Во избежание загрязнения надевайте защитный
колпачок (если поставляется в комплекте) на
бритву.
- Можно также хранить прибор в зарядном
устройстве (если он входит в комплект) или в
системе быстрой чистки Philips Quick Clean Pod
(если поставляется в комплекте).

Как мне произвести замену бритвенных головок?
Для оптимального качества работы бритвы
рекомендуется заменять бритвенные головки раз в
два года.
Поврежденные бритвенные головки необходимо
сразу же заменить. Для замены бритвенных головок
используйте только оригинальные бритвенные
головки Philips.

Замена бритвенных головок
1 Выключите бритву.
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2 Нажмите кнопку отсоединения бритвенного блока
и снимите держатель бритвенной головки с
бритвенного блока.

3 Поверните фиксирующие кольца против часовой
стрелки и снимите их. Поместите их в безопасное
место.

4 Извлеките бритвенные головки из держателя
бритвенных головок.
Сразу же утилизируйте использованные
бритвенные головки, чтобы не перепутать их с
новыми бритвенными головками.
5 Поместите новые бритвенные головки в
держатель.

6 Снова поместите фиксирующие кольца на
бритвенные головки и поверните их по часовой
стрелке, чтобы установить фиксирующее кольцо.

-

На каждом фиксирующем кольце есть два паза,
которые точно совпадают с выступами на
держателе бритвенных головок. Поверните
кольцо по часовой стрелке до щелчка, который
свидетельствует о том, что кольцо зафиксировано.
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7 Вставьте шарнир держателя бритвенных головок в
паз в верхней части бритвы, а затем закройте
бритвенный блок.

Заказ принадлежностей
Чтобы приобрести аксессуары или запасные части,
посетите веб-сайт www.philips.com/parts-andaccessories или свяжитесь с центром поддержки
потребителей Philips в вашей стране (контактная
информация приведена на гарантийном талоне).
В продаже имеются следующие аксессуары и
запасные детали:
- бритвенные головки Philips SH91,
- Картридж для очистки CC12, 2 шт. в упаковке
- Картридж для очистки CC13, 3 шт. в упаковке
- Картридж для очистки CC16, 6 шт. в упаковке
Примечание. Аксессуары могут быть доступны не во
всех странах.

Поиск и устранение неисправностей
Данный раздел посвящен наиболее
распространенным проблемам, с которыми вы
можете столкнуться при использовании прибора.
Если не удается самостоятельно справиться с
возникшими проблемами, см. ответы на часто
задаваемые вопросы на веб-сайте
www.philips.com/support или обратитесь в
информационный центр Philips в вашей стране
(номер телефона центра указан на гарантийном
талоне).
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Бритва
Проблема

Возможная
причина

Способы решения

Не удается
подключить
бритву.

Вы не скачали
приложение.

Загрузите приложение.

Ваша бритва и
смартфон пока не
подключены.

Выполните соединение бритвы
и смартфона в соответствии с
инструкциями, приведенными
в приложении.

Сбой первой
попытки
связывания.

Рассоедините бритву и
смартфон и попробуйте снова
установить соединение между
ними.

Вашему
смартфону не
удается найти
бритву.

Убедитесь, что ваш смартфон
оснащен технологией Bluetooth
4.2 или выше.
Убедитесь, что на вашем
смартфоне активирована
функция Bluetooth и что
дорожная блокировка
выключена на вашей бритве.
Чтобы включить соединение
Bluetooth, убедитесь, что ваш
смартфон находится в
пределах одного метра от
вашей бритвы.
Убедитесь, что ваша бритва
заряжена.

Ваша бритва и
смартфон уже
были сопряжены.
Вы отменили
сопряжение
только на бритве.

Перейдите к настройкам
Bluetooth на смартфоне.
Убедитесь, что сопряжение
вашего смартфона также
отменено. Попробуйте
выполнить сопряжение
повторно.
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Проблема

Возможная
причина

Я хочу
использовать
свою бритву без
приложения.

При нажатии
кнопки
включения/вы
ключения прибор
не включается.
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Способы решения
Не обязательно подключать
бритву к смартфону перед
каждым сеансом бритья.
Бритва хорошо работает без
приложения, хотя вам будет не
хватать его преимуществ.
Чтобы получить
персонализированные советы
по бритью, необходимо
подключать их не реже одного
раза за 20 сеансов бритья для
синхронизации данных по
бритью.

Прибор все еще
подключен к
розетке
электросети. В
целях
безопасности
прибором можно
пользоваться
только в
беспроводном
режиме.

Отключите прибор от
электросети и нажмите
кнопку включения/выключения
для включения прибора.

Аккумуляторная
Зарядите аккумуляторную
батарея разряжен. батарею.
Дорожная
блокировка
включена.

Для выхода из режима
блокировки нажмите и
удерживайте в течение 3
секунд кнопку меню.

Бритвенный блок
поврежден или
изношен
настолько, что
мотор не может
работать.

Тщательно очистите
бритвенные головки или
замените их.
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Проблема

Возможная
причина

Способы решения

Прибор стал
работать хуже,
чем раньше.

Бритвенные
головки
повреждены или
изношены.

Замените бритвенные головки.

Бритвенные
головки могут
быть заполнены
волосками или
загрязнены.

Тщательно почистите
бритвенные головки.

Во время очистки
между
внутренним
корпусом и
внешней панелью
прибора может
собираться вода.

Это нормально и не
представляет опасности при
использовании бритвы, так как
электроэлементы внутри
прибора находятся в
герметичном блоке питания.

Из нижней части
прибора вытекает
вода.

Система быстрой чистки Philips Quick Clean Pod
Проблема

Возможная причина Способы решения

Моя бритва не
очистилась после
использования
системы быстрой
чистки Philips Quick
Clean Pod.

Вы удалили бритву до Для полной
окончания программы программы чистки
чистки.
оставьте бритву в
системе быстрой
чистки Philips Quick
Clean Pod. Каждая
программа чистки
занимает около 1
минуты. По
завершении
программы чистки
значок чистки гаснет.
Необходимо заменить
картридж для системы
быстрой чистки Philips
Quick Clean Pod.

Замените картридж
для системы быстрой
чистки Philips Quick
Clean Pod.
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Моя система быстрой
чистки Philips Quick
Clean Pod не
включается.

Моя система быстрой
чистки Philips Quick
Clean Pod
переполнена.
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Система быстрой
чистки Philips Quick
Clean Pod наклонена.

Установите систему
быстрой чистки Philips
Quick Clean Pod на
ровную поверхность.

Система быстрой
чистки Philips Quick
Clean Pod получает
питание от
электродвигателя
бритвы.

Установите бритву в
систему быстрой
чистки Philips Quick
Clean Pod. Включите
бритву.

Бритва подключена к
настенной розетке.

Отсоедините бритву от
блока питания.

Аккумулятор бритвы
разряжен.

Зарядите бритву перед
использованием
системы быстрой
чистки Philips Quick
Clean Pod.

После промывки
бритвы вы регулярно
пользуетесь системой
быстрой чистки Philips
Quick Clean Pod, но не
стряхиваете остатки
воды.

После каждой
промывки бритвенных
головок стряхивайте
оставшуюся воду,
прежде чем поместить
бритву в систему
быстрой чистки Philips
Quick Clean Pod.

Вы побрились с
использованием геля
или пены для бритья,
но не промыли бритву
перед
использованием
системы быстрой
чистки Philips Quick
Clean Pod.

Перед
использованием
системы быстрой
чистки Philips Quick
Clean Pod тщательно
промойте бритвенные
головки.

Другие инструкции
Для ознакомления с дополнительными инструкциями
и видеороликами о бритве S9000 отсканируйте QRкод ниже или посетите веб-страницу
www.philips.com/myS9000shaver
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Утилизация
-

-

Этот символ означает, что данные
электротехнические изделия и батареи запрещено
утилизировать вместе с обычным бытовым
мусором.
Соблюдайте правила своей страны по
раздельному сбору электротехнических изделий и
батарей.

Извлечение встроенной аккумуляторной батареи
При утилизации прибора встроенная аккумуляторная
батарея должна быть извлечена только
квалифицированным специалистом. Перед
извлечением аккумуляторной батареи убедитесь, что
прибор отключен от розетки электросети, а
аккумуляторная батарея полностью разряжена.

При открывании прибора с использованием
инструментов и при утилизации
аккумуляторной батареи соблюдайте
необходимые правила техники безопасности.
При выполнении каких-либо действий с
батареями, следите за тем, чтобы ваши руки,
изделие и батареи были сухими.
Во избежание случайного короткого
замыкания батарей после их извлечения, не
допускайте контакта клемм батарей с
металлическими предметами (например, с
монетами, шпильками, кольцами).
Запрещается заворачивать батареи в
алюминиевую фольгу. Прежде чем
утилизировать батареи, заклейте их клеммы
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клейкой лентой или поместите батареи в
пластиковый пакет.
1 Если возможно, снимите бритвенный или
режущий блок с прибора.
2 Если в корпусе прибора есть винты, выкрутите их с
помощью отвертки.
3 Снимите внешние панели, вставив отвертку с
плоской головкой между краями, а затем
поверните ее. Также извлеките дополнительные
винты и (или) детали и отсоедините внутренние
защелки.
4 Если внутри прибора есть блок питания, извлеките
его, обрежьте провода и откройте блок питания с
помощью отвертки.
5 Отогните в сторону клеммы аккумуляторой
батареи с помощью отвертки и извлеките
аккумуляторную батарею.

Товарные знаки
Apple, логотип Apple, iPad и iPhone являются
торговыми марками компании Apple Inc.,
зарегистрированными в США и других странах. App
Store является знаком обслуживания компании Apple
Inc.
Android является торговой маркой Google Inc. Google
Play и логотип Google Play являются торговыми
марками компании Google Inc.
Обозначение и логотипы Bluetooth® являются
зарегистрированными товарными марками Bluetooth
SIG, Inc. Компания Philips Personal Care использует их
по лицензии.
Бритва электрическая
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.
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S9987, S9986, S9985, S9983, S9982: Встроенная
аккумуляторная батарея Li-Ion
Блок питания HQ8505: ВХОД 100-240 В ; 50/60 Гц;
7,5 Вт или 9 Вт; ВЫХОД: 15 B , 5,4 Вт
Класс II
Для бытовых нужд.
Сделано в Нидерландах

Условия хранения, эксплуатации
Температура

5 °C - 35 °C

Относительная влажность

20 % - 95 %

Атмосферное давление

85 - 109 кПа

Упаковочные материалы, изготовленные не из пластмассы,
содержат бумагу и картон.

Упаковочные материалы из пластмассы содержат
полиэтилен низкой плотности (LDPE), если не указано иное.

Комплектация
S9987

S9986

S9985

S9983

S9982

Зарядная
станция

X

X

-

-

X

Блок
питания

X

X

X

X

X

Чехол

X

X

X

-

X

Картридж
станции
быстрой
очистки
Philips
Quick
Clean Pod

X

X

X

-

X
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Станция
быстрой
очистки
Quick
Clean Pod

X

X

X

-

X

Щеточка
для
очистки

X

X

X

X

X

Насадкастайлер
для
бороды

X

X

-

-

-

Гребень
насадкистайлера
для
бороды

X

X

-

-

-
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