
NL  Gebruiksaanwijzing 
AR
FA

Register your product and get support at

HR7761
HR7762 
HR7763

www.philips.com/welcome

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

HR7761_7762_7763_ WEU1_UM_V1.2 0000 000 00000

1

(HR7762, HR7763)

(HR7762, HR7763)

 

(MAX)
5 x 1 sec 500 g

5 x 1 sec 500 g

30 sec 50 g

60 sec 250 g

45 sec 250 g 2

30 sec 200 g 2

  

2-3 min 500 g

360 ml

350 ml

4 pcs

1

1

1

2

P/2

P

1

30 sec 2 pcs 1

30 sec 500 g 1

30 sec 300 g 1

30 sec 300 g 1

30 sec 200 g 1

30 sec 500 g 1

60-180 sec

60-180 sec

1

30 sec 200 g

30 sec 500 g

400 g

30 sec 500 g

1

30 sec 2 pcs 1

1

(HR7761)

30 sec 200 g 1

30 sec 500 g 1

(HR7762, HR7763)

1 min 1   L

1 min 1   L

1 min 1   L

3 min

600 ml

PP x 9 6 x 

30 sec 40 g

30 sec 70 g

30 sec 40 g

30 sec 50 g

2

2

2

2

2

2

2

2

30 sec 2 pcs

30 sec 500 g 1

5 sec 100 g P

30 sec 500 g 1

(HR7763)

(HR7762)

  

2 43

5

76
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English

1 Important
Read this user manual carefully before you use the appliance, and save the user manual for 
future reference.
 
Danger
�� Do not immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.
 
Warning
�� �������	��
��������	�����������������������������	�������������	����������	�����

������������������������������������	�����!�"�
��	��������	���!
�� #������
��������������������������������������$��	������������������������������

����������������������������������	���	���������������������������!
�� Never connect this appliance to a timer switch, to avoid a hazardous situation.
�� %�����������������������������������������	���������������������	��������������!
�� %������������������	����������
�����	��������������������
�&�����	����	�������������

�������'����
�&�����	�����	�������
�*�����������	�	��������������'���!
�� +��	�����������	����������������	���
����	�	��������������������������������

��
	������	�	��
���������������������	��������$�����������������$������������		�
���
���������������	������	�������	�����������������	�������������������
���
person responsible for their safety.

�� For their safety, do not allow children to play with the appliance.
�� Never let the appliance run unattended.
�� %�������	���$	����������������������������������������	��������������������������������

it. Then use a spatula to remove the food from the wall. 
�� Be careful when you handle or clean the inserts, the blade unit of the food processor, 

and the blade unit of the blender and the mini chopper. The blade units and the inserts 
are very sharp.

�� :��������������������	���	�������
�������������������	����������!�+��������	�����
very sharp. 

�� %�����������	�����	���$����������������������������
����������������������	������
block the blades. 

 
Caution
�� ������	������������������������
���������������������������������������������	!�;���
	�

	������������������������
�����������	�����	�����������0.
�� <����������������������������
��������	�!
�� ;���
	���������������������������
���������������������������������
��������	����

�������������������������	�������!
�� =�����������������������	�	����������������
������������������������������������!
�� :������������������������������������������������������������!
�� +��������
��������������	���������������������������������������
����	������

�������������������	������!
�� #������
�����������������������	���	��$���������$	�������	�	��������������������!
�� �������	���
�����		����	��������	�����������������������	���������&�����	����	����

	���������
���������!�%��
����	��	��������		����	��������	��
�������������������	�
invalid.

�� This appliance is intended for household use only.
�� :����������������*�������	���������		������������������������	��������!
�� >���������������	�����������?�@CGI��������������		�������!
�� Always let the appliance cool down to room temperature after each batch that you 

process.
�� I��������������	���
����	����	���������	�������	������������������	!�+��	����	����

��������������������������������	!�+�����	���������	��	����
���	�������������	����
time.

Note
�� ���	��������J�K@��#�O;Q

�������	
�����������������
+��	�&�����	�����������������	����������	������	�����������������������������	��SXY�!�%��
��������������
���������������������	�������	������	��	������������������������	�	����
����	����	�����	������������������������������
!

Recycling

Z�������������	���	������������������������������*�����
���������	�����������	��
which can be recycled and reused.
When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the 
���������	����������
�����S�������:���������[CC[\]^\SI`

��������	��	�����
��������������������������	��������	��!�&���	��������
���	����������
the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct 
��	��	������
��������������������	�����������������
�����������	�*����	�������
environment and human health.

2 Introduction
I�����������	���
����������	����������������&�����	j�+������
����������������	�������
�����&�����	������	������	����
������������������!������	!���\�������!
 
+��	�����������	��*�������������������q��	����
����$!�Z��������
�	���������������������
������
�����������
��		�����������������������	����������������`

�� the food processor bowl and its lid, or
�� ��������������������	���������
�� the mini chopper. 

If these parts are assembled correctly, the built-in safety lock is unlocked. 
Y���������	�����������!������	!���\$�����

�� ��������������

Blade unit
#������
���	��������$��	���������
����		������������������Y��!�[!
Z�������	�����������������������������������������������������	!�

Caution

 � :������	�������������������������������������	����$������������	��������������������������
����	���	����	���
����	�����������������������!

Note

 � :�������������������������������������
�������������������	��������������!�"������	�����	��
��������	�����������������	�������������������������
!

 � &�����������������	������������������	����������!�|���|���|���!

1 +����������������$��	�������������������������������������������	���������������!�
 » =�������������	��������������
��
��������������$!

2 Take the blade unit out of the protective cover.
3 &�����������������������	����!
4 &���������������	�����������!
5 &����������������������������������������������$��	����������!�

 » =������������	��		���������������
��
��������������$�������������	�������������
bowl handle.

6 &���������	�����������������������!�
7 I���������������������������������	����
!
8 Select the speed that matches the color of the accessory - speed 1.
9 After use, turn the speed selector to 0���������������������������!

Tip

 � When you chop onions, turn the speed selector to P a few times to prevent the onions from 
���������������
��������!

 � How to remove food that sticks to the blade or to the inside of the bowl? 1. Switch off the appliance, 
���������������!�[!�����������������������������!�|!��������������������	�������������������
from the side of the bowl with a spatula.

Kneading accessory
#������
���	��������$��	���������
����		������������������Y��!�|!
Z�������	������$����������		��
����$����
��	�����������������������''�	!�Z����������
����	�����������������*���������������������������������������������
����������������
condition.
1 +����������������$��	�������������������������������������������	���������������!�

 » =�������������	��������������
��
��������������$!

2 &�������$����������		��
�������	����!
3 &���������������	�����������!�������������������������������������������������������������������������������������������������������
4 &����������������������������������������������$��	����������!�

 » =������������	��		���������������
��
��������������$�������������	�������������
bowl handle.

5 I���������������������������������	����
!
6 Select the speed that matches the color of the accessory - speed 1.

�� :����������������������������*�������������������������������������������
device is turned on.

7 After use, turn the speed selector to 0���������������������������!

Discs and Inserts
#������
���	��������$��	���������
������$�
������	�������	��������������������		������
������������Y��!������Y��!��`
�� S���	��
�����	��
�� �����	�����	������\�	����������	����������KK^[������KK^|���
�
�� �����	�����	������\�	����������	�������	������KK^[������KK^|���
��
�� Y�������
���	�����KK^[������KK^|���
��
�� ������������	�����KK^[���
�
�� ���������	�����KK^|���
�

Caution

 � #��������������
�������������	�����������������	�!�%����	������
�	����������������!
 � �������	��������	����������		��������������	����$����������	!
 � :�����������������������		������������	��������
������		���������	������������������!

           
1 +����������������$��	�������������������������������������������	���������������!

 » =�������������	��������������
��
��������������$!

2 &���������	��������	����!�Y����	���	����KK^����
������������	�����������	�����������
as indicated below, then place the insert holder with insert on the shaft.

�&�����������������������	�������������	�������������	����������!
�&�	��������������������	�����������������������������	����!
�&��		������	�������������	����������������������$	�����	����������������$!

3 &����������������������������������������������$��	����������!
 » =������������	��		���������������
��
��������������$�������������	�������������

bowl handle.

4 &���������������	��������������������������������	���!�Y������������������������
�����
������	����	���	!�=���
����������������		��������������������������	�������		�	�����
batches and empty the bowl between batches.

5 I���������������������������������	����
!
6 I���$�����������������������������������������������	�����	��������*����������

������������	���+������!������������	����������������	����������������������		��
!
7 After use, turn the speed selector to 0���������������������������!

�� ����������
#������
���	��������$��	����
����		������������������Y��!�^!

Caution

 � :������	���������������������������������������	����$���������I���	�����$�	�����������������	!
 � Never use the mini chopper for more than 30 seconds without interruption.
 � ;		����������	�����������������������������������
��������������������������������������������

������������$���!
 � ;���
	������		������	��	������	��������	������������!�%�������		���	��������
�����	����������	���
�

attack the plastic materials of the appliance.
 � +������������������$�����
����������	������������
����	�������������������		���������	����$��

cloves, anise, and cinnamon.
 � :������	��������������������������		���*���	���$�������������!
 � >���������������	�����������?�@CGI��������������		�������!

1 &���������������	����������������������$�����������������������������!
2 +������������������������$��	�����������������������$������������	�������������
!
3 Turn the mini chopper clockwise onto the motor unit until you hear a click.
4 I���������������������������������	����
!
5 Select the speed that matches the color of the accessory - speed 2. Let it run for about 

�Cq|C�	����	������������������	�������������!
6 After use, turn the speed selector to 0���������������������������!
7 Turn the mini chopper anticlockwise to take it off from the motor unit.
8 Turn the blade unit clockwise to take it off from the mini chopper beaker.

Tip

 � Y�����	����	���	����������		�������������	���	������������������������	!
 � ��������������������������	������	���$��������	�������������������������!��������������������������

���������������!�[!���������������$���������������������!�|!��������������������	����������
blade or from the side of the beaker with a spoon.

5 Blender
#������
���	��������$��	����
����		������������������Y��!�K!
+�����������	����������� `
�� #����������	����$������
��������	��	����	�������������	��	���	�����������$	�����	��$�	�
�� X�����	������������	����$������$���������
�� &����������$�����������	����$�����
�����!
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Note

 � :�����������������������		���������������������������������!
 � �������������������������
������������
������������������������������������	�����!
 � ;���
	��		����������	�����������������������������������
��������������������������������������

���!
 � +��������*������������	������������		��������������������������������������������������������!
 � &������	�������������	�����	����������	��������
��������		�����!
 � %��
��������������������������*�����
�������		�	�����������	������������	��	����������������

*�����
�������!
 � <	�����$�����������	�����
����������	���!
 � +��������	������� �̀=���
��������		�����*����������	�����������	��������������������������$���������

��������������������������*��������������������!
 � %��
����������	���	���������������	�����	��������������������������	����������������	��������	������!�

�������	����������������	���������		���	�������*�����
��������	������*���!

1 +���������������������������������!
2 &��������������������������������������������������$��	����������!

 » =������������	��������������
��
��������������$!

3 &���������������	��������������������������������������������������!
4 &�������������������������������������������������$��	����������!
5 I���������������������������������	����
!
6 Select the speed that matches the color of the accessory - speed 2.
7 After use, turn the speed selector to 0�����������������������!

Tip

 � ��������������������������	������	���$��������	������������������������!��������������������������
���������������!�[!�"��������������������	����	�����������������������������	����������	�������
�������!�|!����������	�������������	��[������������������!

6 Cleaning and storage
Caution

 � #������
������������������������������!
 � X�$��	������������������������	�������������	����	�	����������	���	����������������������������

�����������	!�+��	���
����	�����������������������!�
 � +��������������	�����	����!�#��������������
�������!

1 I����������������������������	�������!
2 I������������������	��������������?�^CGI�������	������	���q�����*�����������

dishwasher.
3 Store the product in a dry place.

Quick cleaning
Z��������������������������	���	�����������������������		������������������������	���!

Note

 � Make sure that the blade is assembled in the bowl if you clean the food processor bowl.

1 &������$�������������������������C!�������	�����	������	���q�����*������������
����������		���������������������!

2 &�����������������������������		�����������������������������������������$��	�����
�����!

3 Turn the speed selector to P�����������������������	�����!
4 >�����������������������|C�	����	�����������������������		�����������������������	�

clean.
5 :����������������������������������		�������������	��������������������!

7 Guarantee and service
If you have a problem, need service, or need information, see www.philips.com/support or 
�����������&�����	�I�	�����I����I�������
���������
!�+���������������	�������
�������������������������!�%���������	���I�	�����I����I�������
���������
��������
����
������&�����	�������!

1/2���������|��C�C|��[]]|�

EN  User manual 
DE  Benutzerhandbuch 
FR� � ��������	���
IT� � �
��
����������
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Deutsch

1 Wichtig
>�	���������	��#������	���������������������������	������	�������$	������������
������������	�����������	�������������������!
Gefahr
�� Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch nicht unter 

���������=�		�����!
Warnhinweis
�� ���������������%����Y������������������	�����'!�#!�����+���	������������

�������������S�����������'��	�����������������	������������!�������������
��		���������������������!

�� #�����������	�����������������$��	���	�����������������������������������
����<���	�������	������	���������������������������'	���������"���
übereinstimmt.

�� <�������������'������������	������������	��������������������	��������
�	�������!

�� =����	����'$��������������$��������������+�������	��������	������������������	�
����������!

�� %	����	����'$���������$���������	������������&�����	��������qI��������������&�����	�
������	������=��$	����������������������*�����'������&��	�����������"������q
S�	��'$�������	�����	�������������������������'����������!

�� :��	�	��������	������#���'������	���!����������������	����$�����
	�	�����
	�	���	����������	
���	����Y����$������'�!��������������S������������������		��
���������������������������		���;��	������������	����������;�������'���
#���'�����	������	��������������������������&��	��	�������	�������	�!

�� S�����������������'�������������'���������������������'��	�����!
�� >�		��������	�����	��������������������	�������	�������!
�� =���������������X�����������������������	�������������	���������	�����

ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Lösen Sie die Zutaten dann mithilfe eines 
+���	������	��������#��������!�

�� ��������������	�����	�������������������S�	��'�������X�		�������������
�������	����������X�		�����������	�X��������	�������X��q���$��������
���������'�!�������!�:���X�		�����������������S�	��'��	���	����	�����!

�� #���������������X�		�����������	����	������	�����������	��������'�
���	����		���	�!�:���X�		���	���	����	�����!�

�� Wenn die Messer blockiert sind, ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, 
bevor Sie die blockierenden Zutaten entfernen. 

Vorsicht
�� ��������������	����������������:�������	�X��������	����������		�������������:��$���

��	!������������'���;�		���������	������	������������	�������$���	�����������0.
�� Ziehen Sie nach Gebrauch sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
�� ����������	���	�������'	���$�����	���������$��	��������������������Y����������

���������	�����'!�#!������+���	�������������X�������������!
�� �������������:��$�����������		����������	�X��������	���	��������������

�����������+�����'��������	������$�����	��!
�� Y������������X����������'�!���������		��������������������������

Y���	���	���$����������	!
�� ���������������������	��������������	������	������+��������������>���	���������

����$��$����!
�� #�������������S�	��'��������$�����������������������������������'���������

�������$�����	������	���	���������$��	�!
�� Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. 

��������&�����	���������������!�=���������	��	���������������+��������������
erlischt Ihre Garantie.

�� :��	�	��������	���������������������������	�������	�����!
�� ����	������������������������#���'����������������������X�������

�����������	'����!
�� >�		���������������������$������?�@C��I�������������	�������������!
�� >�		��������	����������������������������������$�����������������������	���

&����������������!
�� #�	��������������$�������"�������������+�������������!�:��	����$��	���������

���������������+�������	!�:�����������������	��������������������������
����		������!

Hinweis
�� �����	��������J�K@��#�O;Q

�������	
���������������
:��	�	�&�����	���������������	�����������������'����������$���������	�����Y�����!�
������$���������		�	�����������S�$���		���	����	�������	�������������������	�����
�	������	�����������	�����������;���	���������	���#���'����������
��������������!

Recycling

  
%������������������������������������������X���������������������������$����
��������	��������������
�����������������������������$��!
#������	������	��
�����������������	��������;����������������������������������
������������	����		��������	�	�����������S������	��������������[CC[\]^\S������!

  
S�	������������	�	�&����$���������������	����������	����!�#�������������������	���������
�������������#�	��������'�����������S�	������������$���	����������$����	����
&����$��!�:���������$����$���S�	������%�����;���������������<���������X�	����
���������������������Y�������	����'�!

2 Einführung
���'����������$��	���'��%�����������������$���������&�����	!�<������<���	���'���
���&�����	�����������'��'��$����	����������%���&����$����������!������	!���\
������������	������!
 
:�	��������	��������������������������������		
	������	��	������!�����$�����	���������	��
��	�������������������������������+�������������������X�������������������������`

�� ����		��������������	�������������:��$�������
�� X��������������		��:��$��������
�� Mini-Zerkleinerer. 

=�����	��+�����������������������	�����	����	����������������������		
	�������������!�
=���������'���������������������!������	!���\$�����!

3 Küchenmaschine

�����������
#�����������������������		�������	�������		���������+���������������;���������������!�[!
X�������X�		���������$�����������������$������������������������������!�

Achtung

 � ���$������������������X�		���������$������������������������������������$�����
Muskatnüsse oder Eiswürfel, da die Messer sonst stumpf werden.

Hinweis

 � >�		��������	������������'��������������������������q���	�����������$������'��$�����!�
;	�	������������	���������'��������	�����'�����������$������!

 � �������������������������������������������������!�|���|���|��������������$�!

1 :�����������������		������<��'�����	������	���������X������������'�����������
setzen Sie dann den Schaft in die Schüssel. 
 » =����������		������������������������������	����	������������!

2 Nehmen Sie die Messereinheit aus der Schutzhülle.
3 Setzen Sie die Messereinheit auf den Schaft.
4 Geben Sie die Zutaten in die Schüssel.
5 ���'���������:��$���������������		��!�:������������:��$������<��'�����	�����	����

einrastet. 
 » =������:��$������������������������������	�������������������������������		�����!

6 ���'��	��������������������S�������������!�
7 ��������������������$�������������$��	���!
8 =���������������	�������$���������'���Y�������	��������	���		������	�������$����1.
9 �����������������������������	�������$���	�����������0, und ziehen Sie den 

����$�����	������	���	���������$��	�!

Tipp

 � =�����������������$����������	���������������	�������$���	�������������X��������P, um zu 
������������		�������������'�����������$�������!

 � Wie entferne ich Speisen, die am Messer oder der Innenseite der Schüssel haften? 1. Schalten Sie das 
��������	�����'���������������'	���$�����	���������$��	�!�[!��������������:��$����������
����		�����!�|!�����������������+���	��������������������������X�		�������������%�����
der Schüssel zu entfernen.

Knethaken
#�����������������������		�������	�������		���������+���������������;���������������!�|!
X������������$��$��������������������#�������&�''��$���!�������		��
����Y��		��$���	�������	�������������+��������������>�����������$���	q����
+������������������'�������!
1 :�����������������		������<��'�����	������	���������X������������'�����������

setzen Sie dann den Schaft in die Schüssel. 
 » =����������		������������������������������	����	������������!

2 #���	�����������������$�����������!
3 Geben Sie die Zutaten in die Schüssel. 
4 ���'���������:��$���������������		��!�:������������:��$������<��'�����	�����	����

einrastet. 
 » =������:��$������������������������������	�������������������������������		�����!

5 ��������������������$�������������$��	���!
6 =���������������	�������$���������'���Y�������	��������	���		������	�������$����1.

�� ����������������		��������������������'����������S���������������������	�
����������	���������	�!

7 �����������������������������	�������$���	�����������0, und ziehen Sie den 
����$�����	������	���	���������$��	�!

Scheiben und Einsätze
#�����������������������		�������	�������		�����%��������	���������������	����
����������	�������������������;��!������;��!���������`
�� S�������	�������
�� :���������������q\��	���	�������������������KK^[������KK^|�
�� :���������������q\��	���	��������������������KK^[������KK^|��
�� &����	qY����	q��������������KK^[������KK^|��
�� ����	�������������KK^[�
�� ������q������������������KK^|�

Achtung

 � ������������	���������������X�		�����������������������!�������������	����	������������!
 � Verarbeiten Sie mit den Scheiben keine harten Zutaten wie Eiswürfel.
 � �������������'�������:���$������������������	����������������������S����������������!

Hinweis

 � �����������������������������$�����������$���������	���������S�������������		�!

1 :�����������������		������<��'�����	������	���������X������������'�����������
setzen Sie dann den Schaft in die Schüssel.
 » =����������		������������������������������	����	������������!

2 #���	������������������������������!�Y���S�	��'��������KK^�� �̀���'������
����S�	��'��������S�	��'������������������������������	��'������������
Einsatzhalter mit dem Einsatz auf den Schaft.

�&���'���������������������	�S�	��'�	�������������������	�S�	��'������	!
�������������������������	�S�	��'�	����������;�	�����������������!
 Drücken Sie den Einsatz in den Einsatzhalter, bis er hörbar einrastet.

3 ���'���������:��$���������������		��!�:������������:��$������<��'�����	�����	����
einrastet.
 » =������:��$������������������������������	�������������������������������		�����!

4 :���$���������������������������������������S����������!�:�����	���S�����		��
������������������������S����������������������������!������������������������
X��������������������	���������������$�����&����������������!�>�����
Sie zwischendurch die Schüssel.

5 ��������������������$�������������$��	���!
6 ����������������������������	'������������������X�����������

��	�������$���		�����������������������+����������������������	��!�=�������������
��	�������$���������'���Y�������	��������	���		�!

7 �����������������������������	�������$���	�����������0, und ziehen Sie den 
����$�����	������	���	���������$��	�!

�� ��������������
#�����������������������		�������	�������		���������+���������������;���������������!�^!

Achtung

 � ���$��������������X��q���$��������$����������������������X�	$���		������	'��$��������
Eiswürfel.

 � >�		���������X��q���$������������;�����	����$���	����	���������	�|C���$��������
<����������������!

 � X��������������:������	������������X�		������������������������X�		������������X��q
���$������������	���������;�	������'����������!

 � Bearbeiten Sie Gewürznelken, Sternanis und Anissamen immer zusammen. Werden diese Gewürze 
��'������������$���	���������	�	������������	������	��������!

 � :���#��������	�X��q���$�������	�$��	�������������������������������������'��$���;�	�
und Zimt mahlen.

 � ���������������X��q���$�����������������Y��		��$���������Y�����	����'������������!
 � >�		���������������������$������?�@C��I�������������	�������������!

1 ����������������������	�'������������Y�������������#��������	�X��q���$�������	!
2 :�������������X�		�����������������<��'�����	�����	�	���	���������#��������	�

X��q���$�������	�����	������	�!
3 :������������X��q���$�����������<��'�����	�����	�������������������X�����������

einrastet.
4 ��������������������$�������������$��	���!
5 =���������������	�������$���������'���Y�������	��������	���		������	�������$����

2!�>�		������������$�����������������C���	�|C���$�����������������	������������
���������	��!

6 �����������������������������	�������$���	�����������0, und ziehen Sie den 
����$�����	������	���	���������$��	�!

7 :������������X��q���$����������������<��'�����	����������������
Motoreinheit abzunehmen.

8 :�������������X�		������������<��'�����	������	�������#��������	�X��q
Zerkleinerers abzunehmen.

Tipp

 � Y���������	���S�����		�������������������������������	������������������������$������
������	��������!

 � Wie entferne ich Zutaten, die an der Wand des Mini-Zerkleinerers haften? 1. Schalten Sie das 
��������	�����'���������������'	���$�����	���������$��	�!�[!��������������#�������������
Messereinheit ab. 3. Verwenden Sie einen Löffel, um die Zutaten vom Messer und von der Innenwand 
des Bechers zu entfernen.

�� �!��
#�����������������������		�������	�������		���������+���������������;���������������!�K!
:���X������	����������'��`
�� X�������Y��		��$������'!�#!�X���������$����������"�	�	�������������X�������$���

Milchshakes
�� X�	��������������������'!�#!�&��$��������
�� &���������$���������������'!�#!�#��
�����

Hinweis

 � �������������'�������:���$����������������	�X��������	���	!
 � ��������������	����:��$�������%���������������������	����������������������������

X���������'��	���$�!
 � ���'���������������:������	������������X�		�����������������������	�������X�����������	��'�!
 � ����S������������		����������������������������������������	�������������S�������������

���X��������!
 � Schneiden Sie feste Zutaten in kleinere Stücke, bevor Sie sie verarbeiten.
 � �����������������������X��������������������	���������������$�����&����������������!
 � ������������'���X���������������$������������!
 � <��;�	������'���������� �̀=������������������������	���������Y��		��$������'!�#!�X������

������������	��������������	��	���>����������X��������������!
 � =��������������S�����	������'��������	����	�������������	���������	�������������������

����������������+���	������!�S��������������+������	�%����	���������$�������X����'��
��������������������������Y��		��$������'�!

1 ���'����������X�		����������������X��������!
2 ���'���������X�����������������X�������������������������������<��'�����	����	�!

 » =������#���������������������������������	����������������!

3 ����������������������	�'������������Y�������������X��������!
4 ���'���������:��$����������X�����������������������������<��'�����	����	�!
5 ��������������������$�������������$��	���!
6 =���������������	�������$���������'���Y�������	��������	���		������	�������$����2.
7 �����������������������������	�������$���	�����������0, und ziehen Sie den 

����$�����	������	���	���������$��	�!

Tipp

 � =��������������������������������=�����	�X��������	���������!���������������	���������	��
���'���������������'	���$�����	���������$��	�!�[!�������������:��$����������������������
����������������+���	��������������%�������	�X��������	!�|!��������������+���	�������
mindestens 2 cm vom Messer entfernt.

6 Reinigung und Aufbewahrung
Achtung

 � ����������������'	���$����������������	�������������!
 � ;�������������������		���������������X�		�����������������������S�	��'�����������������

����	�������#��������$����!�����$����	�����������!�
 � :���������	���	����	�����!�����������������������������	������!

1 ���������������X����������������������������+���!
2 ���������������������+��������������=�		����?�^C�GI���������������������������

in einem Geschirrspüler.
3 #�������������	������������������$���"������!

Schnellreinigung
�������������������		��������������	�����������X������������������`

Hinweis

 � �������		�������	�������		���	�X�		�������������		������������	������������������		�������
�������	�����������!

1 ����������������������	��CC������������	�=�		�����������	������������������
����		����'�!����X��������!

2 ���'���������:��$���������������		����'�!����X�����������������������������
<��'�����	����	�!

3 ����������������	�������$���	�����������P, bis die Schüssel bzw. der Becher sauber ist.
4 >�		��������	�������|C���$���������������	���������		����'�!�����X���������

sauber ist laufen.
5 �������������X����������'�!���������		��������������������	�����������\	�������

klarem Wasser aus.

7 Garantie und Kundendienst
#�	�����������������!�&��������������������������%�������������!������	!���\	��������
��������������	��������	�&�����	��������qI�������%�����>��!�:���+�����������
�������	�����������������	������!���������	���%�����>���$����������qI�����������
���������	������������%������$����&�����	�������!

��
�"
�

1 Important
>�	�'������������������������������������������	�������������������	����'q�����������	����
ultérieur.
Danger
�� ��������'���	������������������	�������������������'���	�	��	����������������!
Avertissement
�� �������	�'������	���	������	�����������������������������	�����������������������

��	���������	���	���������������������		����������	��������	����!�<����	�'�
�����	�������������		���!

�� ;��������������������������	������	���������		���'q���	�*��������	������*���������	�
de l’appareil correspond à la tension secteur locale.

�� &���������������������������������'������	�������������������������������!
�� ��������������������������������������������	������	�	�����������	��������	�'���	�

l’appareil.
�� ��������������������������	��������������������������������������&�����	����I�����

��������;�������������������*�������������������������������!
�� I��������������	����	���	����������������	��������	����	��	������������	�����	��

������	���������	���
	�*��	��	�	�������	�����������������	�	����������	�����������	�
���	��	���*��������������������������		���	�������	�*��������	q�����
	�����	��	�	��������������*������	��������������	��	�������	�*�������������	��������
l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.

�� &���������	��������������		�'���	���	�����	����������������������!
�� ������		�'������	���������������������	�	�	����������!
�� �����	���������	�	�����������	�����	������	����������������������������'������������

�����������'q��!�:������'��	�������	���������	���	������	���������������	������!�
�� ��
�'�����������	*������	��������'��������
�'���	���	*��	����	��	�����	�����	����

����������������������������	��*���������q�������!�>�	��	�����	��������	������	�
��	*��	�	������	��������	!

�� ���������'���	���	�����	��	����������	*���������������	�����������������	�	������	�
coupantes. 

�� �����	�����	�	�����*�������������'��������	������������������������������	���������	�
���������������������!�

 
Attention
�� ��������'������	��������������������������������������������������������!�&����

�����������������������	�����'�������������������������	����������������		��	���0.
�� :�������'�����������������������������	������	����!
�� :�������'��������	�����������������������������	������	����������������������������!�

���	����������	����������!
�� ;��������������������������������������������������������'���	*����������������������	�

éléments en mouvement.
�� ���������		�'���	�����������������������q�����������������������������������!
�� ;���������������������	����������
�'�	�����	����������	���	������	���������������

des aliments.
�� ;�����������������������
�����	���	*��	������	��������	�������������������'�����������!
�� �������	�'������	�������		����	������������	�������������������������
�����	�����

	�����*���������������	�����&�����	!�>������	������������
���������		����	�������
�����	�������������������������������!

�� I�������������	����	���������	��������	��*�����*�����!
�� �������		�'���	���	�*������	������	�����	������������������*��	���	����������

d’utilisation.
�� >��		�'�������������	�������	������	��?@C��I������������	��������!
�� >��		�'��������	��������������������������	����*��������	����!
�� I�����	�������	�����������������������������������	���������	������	!�I�����	��	�	�

��	�*�����	���������������������������������!�I�	����������	�����������������
��	�����		��������������������������	!

Remarque
�� �������	�����J�K@��#�O;Q

#�
	���$������	
��$�%�����#���
I������������&�����	��	�����������������	���	�����	���������	����������	�
�������������*��	��ISX�!�%�����������������	����	���������������	�	��������	����	�
����		���	�	������*��	���������	�	�����	����������������������������������������
instructions de ce manuel d’utilisation.

Recyclage

 
���������������������������������*����������	����������������	������	��	����������
*����������������������
���	�����������	�	!
>�����	�������	
����������������������������*���*���������������	���������������
�������������������[CC[\]^\IS�`

 
�������'���	�������������������	�������	��������	���������	!���	����'q���	�	�����	�
��	��	����	�������������	���������������������������������	���������	���������	�
�������*��	������������*��	!�>����	������������������������������������������������
préserver l’environnement et la santé.

2 Introduction
Y����������	��������������������������������'�&�����	�j�&������������������������
���		�	�����������������&�����	�������	���'�����������������������		��	������� �̀���!������	!
com/welcome.
 
I�������������	���*�������������������	��������������!����	��������'��������������������
*������	��������		��������������������	������	�	������	�	������������������`

�� ��������������������������	�������������
�� �������������	��������������
�� le mini-hachoir. 

<�����	���	������	��������������		������	���������������	����������������	��������������!�
Vous trouverez des recettes sur notre site www.philips.com/kitchen

3 Robot ménager

Ensemble lames
;������������������		���'q���	�*���������������	���		����������������������Y��!�[!
���	������'������	������	����������	���������������������������������	���������	�����
encore pour en faire de la purée. 

Attention

 � �������	�'���	����	����������	���������������	���������	����	�����	�*�����	�����	�������������
�����������	����������	����������	������	!�I�����������������		�����	�����	!

Remarque

 � ��������	���	���������������������������������	����	*������	�� ��'���������������� ������������
������������������	���������	�����������������������	�������������������������������������	�
��������!

 � I����'���	�����	�������	��������������������|���|���|���!

1 +����'����������	����	�	���	���������	�������������������������	�������������������
���	������'���������	�������!�
 » >��	*�����������	����������������������	������'�������!

2 Retirez l’ensemble lames de la protection.
3 &����'����	����������	�	��������!
4 &����'���	���������	���	�������!
5 &����'��������������	������������������'q�����������������	����	�	���	���������	�

d’une montre. 
 » >��	*�����������������	���������������		����������	������'��������������

�����������	������������������������!

6 %	���'�������		������	���������������������		���!�
7 #�����'����������������*��!
8 ���������'��������		��*��������	������������������������		����q����		��1.
9 ;���	������	�����������'����	����������������		��	��������	�����0, puis débranchez l’appareil.

Conseil

 � >��	*������	������'���	�����	�������'����	����������������		��	��������	�����P à plusieurs reprises 
������������*�����	�����	���	����������	�����������!

 � I���������������	���������	�*���	�����������	��������������	�����	������	����������	�����������!�
;�����'����������������	���������'q��!�[!�������'��������������������!�|!�:������'���	���������	�������
lame ou de la paroi du bol à l'aide d'une spatule.

Accessoire de pétrissage
;������������������		���'q���	�*���������������	���		����������������������Y��!�|!
���	������'������	���������		�������������		����������������������� ����������������''�!�
���	�����'������������*������������*��������������������� ��������������	��������	�
d’humidité et de température.
1 +����'����������	����	�	���	���������	�������������������������	�������������������

���	������'���������	�������!�
 » >��	*�����������	����������������������	������'�������!

2 &����'�������		�������������		����	��������!
3 &����'���	���������	���	�������!�
4 &����'��������������	������������������'q�����������������	����	�	���	���������	�

d’une montre. 
 » >��	*�����������������	���������������		����������	������'��������������

�����������	������������������������!

5 #�����'����������������*��!
6 ���������'��������		��*��������	������������������������		����q����		��1.

�� ����������������������������	�'���	���������	���*����	���	���������������
������		����������	��������	����!

7 ;���	������	�����������'����	����������������		��	��������	�����0, puis débranchez 
l’appareil.

Disques et accessoires
;������������������		���'q���	��������	��������	*���	�������������������	���	�������������
���		�������	�����������������������������Y��!��������`
�� :�	*�������	������

�� :�	*������������\� ���������	������������KK^[������KK^|���*������
�� :�	*������������\� ���������	����������	�����KK^[������KK^|���*�������
�� :�	*�������������	������	����KK^[������KK^|���*�������
�� :�	*������ �������KK^[���*������
�� :�	*���������������KK^|���*������

Attention

 � ��
�'�����������	*������	��������'��������������	*������������!�S�����	��������������������!
 � �������	�'������	���	���	*��	����������������	���������	����	�����	�*�����	������	!
 � ��������'���	�������		��������������	���������		��������	������������������	���������	���	����

�����������������		���!

Remarque

 � &���������'���	����	�������	�����������������	�������������	���������������������		���!

1 +����'����������	����	�	���	���������	�������������������������	�������������������
���	������'���������	�������!
 » >��	*�����������	����������������������	������'�������!

2 &����'������	*���	��������!�&������	�����		����	����KK^����*�������������'���
����		�������	���������q����		����	����������*�����q��		��	�����	��	�����'���������
	��������!

�&����'������������������	*�����	���������������q����		����	!
�&��		�'������������������	*�����	�����������	����������������!
�&����'������	*�����	���������q����		����	��������
�'���		�	���	*�������*������	�

entendiez un clic.
3 &����'��������������	������������������'q�����������������	����	�	���	���������	�

d’une montre.
 » >��	*�����������������	���������������		����������	������'��������������

�����������	������������������������!

4 %������	�'���	���������	���	���������������������		���������
��������		���!�&����
�����������	���	�����	��������		�'�����������������������������!�������	�����'����������
�����������	�*������	���������	���������'�����������	�������	��������'������������	�
���*��������	����!

5 #�����'����������������*��!
6 ������'��������	�������������������*��������������������������		�����		����	��������	�

��������	���	����+��������!����������'��������		��*��������	�����������������������
l’accessoire.

7 ;���	������	�����������'����	����������������		��	��������	�����0, puis débranchez l’appareil.

�� ����
����
;������������������		���'q���	�*���������������	���		����������������������Y��!�^!

Attention

 � �������	�'���	�������q����������������������	���������	����	�������������	���������	�������������
��	������	!

 � �������	�'������	�������q�����������������	����|C�	�����	�	�	�����������!
 � &����'����������������������	������	����������	�����������������	����������	�	���������q���������

��������������������	������	!
 � �����'��������	���	�����	����������������	�������������	������	�����	��	�����!�������	���	������'�

	������������	���������	���������������*������	������	������	��*����������������!
 � >�����������������������q�������������	���������	�������������������������	����	�*�����	�����	����

������������	�������������!
 � �������	�'���	�������q���������������	�����������	���*����	������	�*�����	���	���������	!
 � >��		�'�������������	�������	������	��?@C��I������������	��������!

1 &����'���	���������	���	��������������q��������	�	�����		�����������������������*��!
2 +����'����	����������	���	����	�	�����	����	���������	������������	�������������

���q����������	*�������*�����	�������������������!
3 +����'�������q����������	����	�	���	���������	������������	������������������

��	*�������*������	�������'�������!
4 #�����'����������������*��!
5 ���������'��������		��*��������	������������������������		����q����		��2. Laissez 

���������������������������������Cq|C�	�����	���	*�������*�����	���������	�
	������		�'��	!

6 ;���	������	�����������'����	����������������		��	��������	�����0, puis débranchez l’appareil.
7 &������������������q�����������������������������'q������q����������	����	�	�

����	����	���������	�����������!
8 &���������������	����������	��������������q��������������'q�����	����	�	���	�

��������	�����������!

Conseil

 � &���������������	���	�����	����	����������������������¢�����������'������	�����	�����	�����¢������������!
 � I���������������	���������	�*���	�����������	�����	������	�������q�����������!�;�����'�

���������������	���������'q��!�[!�������'��������������	����������	!�|!�:������'���	���������	�������
�������������������������������������������������!

5 Blender
;������������������		���'q���	�*���������������	���		����������������������Y��!�K!
>����������	����	������`
�� ��������	���������	���*����	�����	�*�����	��������	��������	��	����	����	���������	��	����	��

���$����	�������$q	��$�	��
�� ����������	�����������	�����	�	�����������������	�*������� ����������	��
�� ������������������	���������	�����	������������������������������	�����	����������	!

Remarque

 � ��������'���	�������		��������������	����������������������!
 � �������'������	�������������������������	�'������	���	������	�����������������	�����������������

son fonctionnement.
 � ������'����������	�����������������������������	������	����������	���������������������������������!
 � &��������������	���������	���*����	�������	�������������������	�'q��	���	������������������������

���������		���!
 � &���������'���	���������	�	�����	��������	��������������������	��������!
 � ������	�����'���������������������	�*������	���������	���������'�����������	�������	!
 � <����	�'���	���������	�����	���������������	����!
 � &������������������	*������������		���� �̀	�����	��������'�����*��������������	�	���������������		���

����������������������������	�'���	����	�������������	����������!
 � ������	�����	���	�	���	����������	�������������'���������������������'���	���������	���������	������!�

�����	�'����*�����������������	���	�����������������'������������*����!

1 Tournez l’ensemble lames sur le blender.
2 &����'�����������	��������������������������'q�����	����	�	���	���������	������

������������������!
 » >��	*��������������	����������������������	������'�������!

3 &����'���	���������	���	�����������	�	�����		�����������������������*��!
4 &����'��������������	���������������������'q�����������������	����	�	���	���������	�

d’une montre.
5 #�����'����������������*��!
6 ���������'��������		��*��������	������������������������		����q����		��2.
7 ;���	������	�����������'����	����������������		��	��������	�����0, puis débranchez l’appareil.

Conseil

 � I���������������	���������	�*���	�����������	�����	������	��������������������!�;�����'�
���������������	���������'q��!�[!�"����'����������������������	�'����	���������������������	�������	�
des parois du blender. 3. Gardez la spatule à au moins 2 cm de la lame.

6 Nettoyage et rangement
Attention

 � Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le.
 � £����'��������������	�������	��������	���	�����	������	���	*��	���������	������	����	����������

pourrait les émousser. 
 � >�	�����	�	����������	!�Y����	������������	*������	���	�����
�'!

1 Nettoyez le bloc moteur à l’aide d’un chiffon humide.
2 �����
�'���	������	������	�����������������?�^C��I������������������*��������		��������

au lave-vaisselle.
3 ����'��������������	����������	��!

Nettoyage rapide
Vous pouvez suivre les étapes suivantes pour nettoyer plus facilement le bol du robot 
�������������������!

Remarque

 � ;		���'q���	�*������������	���������	��������	�����	�����
�'�����������������������!

1 ���	�'�������������������	����	����C������������������������*��������		�������	����
��������������������������������!

2 &����'��������������	�����������������������������������������������'q�����	����
	�	���	���������	������������������������!

3 �����'����	����������������		��	��������	�����P���	*�������*�����������������������	����
propre.

4 Y����	���������������������������|C�	�����	������	*�������*�������������������
��������������������	����������!

5 ������'��������������������������������������������'q�����������������!

7 Garantie et service
������	��������'���������������	�������'����������	����������	�	������������	��
��	���'����	����=���&�����	���������		�����!������	!���\	�����������������'����
��������I�	��������	�&�����	������������
	!����	���������'������������������������	�
���������������������������������!����������	�����	������������I�	��������	�&�����	���	�
��������
	����	����'q���	������	�������������������&�����	!



Italiano

1 Importante
>������������������������	�������������������������''����������������������	������������
riferimenti futuri.
Pericolo
�� ������������������	���������������*�������	����*����������	���������*����������!
Avviso
�� ��������''�������������������������������������	���������	������������	�����������

���������������������������	���������������������������������������'���!�������	��
esclusivamente del pestello.

�� &�������������������������������������������'����������������������������������	����
����������	������������������������������������������	�������*�����������������������!

�� ;����������������	����'������������	������������������������������������������!
�� ���������������������'��������	������������������	���������������������''����

l’apparecchio.
�� ���������������������'����������������������		����	�	�����������&�����	�������������

����		�	��'��������''����&�����	���������	���*�����������������������������		���������!
�� >�������������������	�����������	��������	�������������������������������	�����

o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o 
formazione per l’uso dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

�� &�����������	�����''�������	�������������������������������������������!
�� Non lasciare mai in funzione l’apparecchio incustodito.
�� �����������������	�����������������������������	������������������������������	�������

����������������	�����������	���!�������	��*�����������	�����������	����������������������
parete. 

�� Y��������'����*�����	�������������	������	��������	������������������������������
��������������������������������������������!�%�������������������	����	����������������!

�� ��������������������	�����������*���������������������������������������	�����
�������!�>�������	����������������!�

�� �����������	�����������������������	�������������	������������������������������������
����������������������������������!�

Attenzione
�� ���	��������������������������������������	����������������������������������������

��������!�&���	������������������������������	���������	���������������������	��0.
�� ��������������	���������������������	��������������	�!
�� ���������	���������	��������������������������������������������������������������������

�	���������	�������������	������������!
�� &����������������������������������������������������	����	����������������������������	��

arrestino.
�� Non superare l’indicazione di livello massimo riportata sul vaso o sul recipiente.
�� &���������	������������������������������������������������������������������������

���������������������������������!
�� &�������������������������������	���������������������	������	�����������	����

dell’apparecchio.
�� Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non 

��	���������������	�����������&�����	!�%���	����������''��������������		����������������
����'���	�������!

�� ¤��	�������������������	�������	���	�������������	������	����!
�� Non superare le dosi massime e i tempi di lavorazione indicati nel manuale.
�� >�	���������������������������������������?�@CGI��������������������!
�� >�	������	��������������������������������������������������������������������''�!
�� ;�����������������		�������	������������	�������������������		���!����������������

���������������������� �̀����������������		�����������������������������������
un po’ di tempo.

Nota
�� >����������������	����J�K@����O;Q

#
	���������	
�����������
¤��	���������������&�����	�����������������������	�����������������������������������������
�SXY�!���������''���������������������������	������*����������������������������
�	���'���������������������	�����	�����������������������������	������������	���������������!

Riciclaggio

 
¤��	��������������	�����������������������''������������������������������������*��������
che possono essere riciclati e riutilizzati.
Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire 
����������������	����	�������*��	����������:���������I����������[CC[\]^\IS!

  
���	��������*��	����������������������������	����!�%������	��	����������������������������
raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti 
�	������������	������������������'���������������������	��������������	�����	�����!

2 Introduzione
I��������'������������*��	���������������&�����	j�&���������������		�������������
������		�	��'������������&�����	������	��������������������������	���	��� �̀���!������	!���\
welcome.
>�������������������������������������	�����''�������������������	����������������
��������������	������������������������������	�������	����������������`

�� recipiente del robot e relativo coperchio o
�� vaso frullatore e relativo coperchio o 
�� mini tritatutto. 

���*��	���������	�������������������������������������	�����''�������������	��	������!�
&���������������������	�����!������	!���\$�����

3 Robot da cucina

Gruppo lame
&����������'�������		�����������������������������������Y��!�[!
<����''����������������������������������	�����������������������������������������������!�

Attenzione

 � ��������''��������������������������������������������������������������������������������	�����
��������������������������������������������������	��������������!

Nota

 � ¤�����	�����������������������������������������	������������������������'�������������������
����������������*��	�������������	����	�����������		�����������'�����	��������	����������������!

 � &���������������������������¦����		��������������������������������|�����������!

1 �����������������������	�	�����������������������	������������������*������	������
l’albero nel recipiente. 
 » %����������������������������������*�����	����������	�'���!

2 S	������������������������������	�����������������!
3 %	�������������������������������!
4 X���������������������������������!
5 &�	�'�������������������	��������������*����������������	�	����������������������!�

 » %����������������������������������*�����	����������	�'����������		����
����������������������������!

6 �������������	�����������������������	������������!�
7 I������������	���������������'�������������!
8 Selezionare la velocità corrispondente al colore dell’accessorio - velocità 1.
9 Dopo l’uso, ruotare il selettore di velocità su 0��*�����	�����������	��������������������!

Suggerimento

 � Quando si tritano le cipolle, ruotare alcune volte il selettore di velocità su P�����������������������
���������������������!

 � I����	�����������������������������	��������������������������������������������������������
�!�������������������������	�����������	���!�[!�+����������������������������������!�|!��������������
��������������������������������������������������������	������!

Accessorio per impastare
&����������'�������		�����������������������������������Y��!�|!
Utilizzare l’accessorio per impastare per preparare pasta per pane e pizze. È necessario 
������������*�������������*�����������������������	������������������������'�������
umidità e temperatura.
1 �����������������������	�	�����������������������	������������������*������	������

l’albero nel recipiente. 
 » %����������������������������������*�����	����������	�'���!

2 &�	�'������������		�������������	�����	����������!
3 X���������������������������������!�
4 &�	�'�������������������	��������������*����������������	�	����������������������!�

 » %����������������������������������*�����	����������	�'����������		����
����������������������������!

5 I������������	���������������'�������������!
6 Selezionare la velocità corrispondente al colore dell’accessorio - velocità 1.

�� ;�	������������������������	��������������������*����������������������	��������
�������������������������������	�!

7 Dopo l’uso, ruotare il selettore di velocità su 0��*�����	�����������	��������������������!

Dischi e accessori
&����������'������	��������������	�����	������������*������	����������		���������	���������Y��!�
�������Y��!��`
�� Disco emulsionante 
�� :�	��������	�������������������\����������������������	������KK^[�����KK^|�
�� :�	��������	�������������������\����������������		�����������	������KK^[�����KK^|��
�� :�	�����������������������	������KK^[�����KK^|��
�� :�	�������	���''�����	������KK^[�
�� :�	�����������	������KK^|�

Attenzione

 � &��	���������'����*�����	��������������������������������������	��!�¤��	������������������������!
 � ��������''�������������	�����������������������������������������������!
 � ����	���������������		��������		����	�����	������*�����	��	���������������������������������

di inserimento cibo.

Nota

 � &���������������������������¦����		�����������������''������������	�������������������������������
inserimento cibo.

1 �����������������������	�	�����������������������	������������������*������	������
l’albero nel recipiente.
 » %����������������������������������*�����	����������	�'���!

2 &�	�'�����������	���	����������!�&�����������		�����	������KK^�� �̀��	�'������������
����������		�����������	������	������*��������������������������		����	����������!

�&�	�'�����������������������	���	�������������������	���!
�&������������������������	���	�����������	����������������!
�&������������	���	����������	���������*�������	����������	�'���!

3 &�	�'�������������������	��������������*����������������	�	����������������������!
 » %����������������������������������*�����	����������	�'����������		����

����������������������������!

4 %	�������������������������������������	�������������	������	��������	�����!�&���
����������	���������������������������������������������������!����	�����������������
���		��*��������������������������������������������	������������''���������������
svuotare il recipiente di tanto in tanto.

5 I������������	���������������'�������������!
6 �����������������������������'��������*���������		������������	��'�������������������

������	��������������������������+��������!�����'�����������������������	����������
colore dell’accessorio.

7 Dopo l’utilizzo, impostare il selettore della velocità su 0��*�����	�����������������������!

�� ������
�����
&����������'�������		�����������������������������������Y��!�^!

Attenzione

 � ��������''������������������������������������������������������������	������'�����������������
�������������������!

 � ��������''����������������������������¦����|C�	������	�'��������'���!
 � &��������������������������������������������������	��������������'�������������	���������������

per evitare perdite.
 � +�������	�������	�����������������������������	����������	�����������!�������������	�������������

*��	��������������������������������������������������	���������������������!
 � %����������������������������������������	�������	��	�������''�����������������������������������������

����������������������!
 � ��������''�������������������������������������*������������	���������������!
 � >�	���������������������������������������?�@CGI��������������������!

1 %�������������������������������������������������������	�'��	���������������'�������
livello massimo.

2 �������������������������	�	�������������������������������������������������
*�������	���������������������!

3 ����������������������������	�	���������	����������������������*�������	������
in posizione.

4 I������������	���������������'�������������!
5 Selezionare la velocità corrispondente al colore dell’accessorio - velocità 2. Lasciarlo 

����'���������������Cq|C�	�����������*���������������������	�������������
	������'�!

6 Dopo l’uso, ruotare il selettore di velocità su 0��*�����	�����������	��������������������!
7 ����������������������������	�	����������������	��������������������������!
8 �������������������������	�	�������������	�����������������������������������������!

Suggerimento

 � &�����	���������������������������'���������������������''��������������������������!
 � I����	�����������������������������	��������������������������������������������!���������

����������������	�����������	���!�[!��������������������������������������!�|!������������������������
dalle lame o dalla parete del bicchiere con un cucchiaio.

�� �����
����
&����������'�������		�����������������������������������Y��!�K!
%����������������������������������������`
�� Y��������	�	��'�����������������������	��	���	�����������������'�����������������������!
�� X�	�����������������������������������	����������������$�!
�� ����������������������������������������������������������!

Nota

 � Non esercitare troppa pressione sul manico del frullatore.
 � ���������������������������������������������������������������������	��������������������������

funzione.
 � &�����������������������������������	���������������	������	����������������������'����	���

�����������!
 � &�������������������������*�����������������'������������	����������	���������������������	��

l'apertura di inserimento cibo.
 � +����������������������	������������������''����������������������������������!
 � ���	����	����������������������*����������������������������������������������*�������������������

invece di frullare tutto insieme.
 � &����������������'�����������''�������������������!
 � &�����������	���''������	�������*���������������������������������	������������	!������������������������

��	������������������		�����������������*����!
 � ��������	�����������	����	��������	�������������������������	���������������������������	������!�

�������������������������������������������������*��������������������������������������
��*����!

1 ����������������������������	������������!
2 &�	�'�����������	�������������	������������������������������	�	�������������

bloccarlo.
 » %����	������������������������*�����	����������	�'���!

3 %����������������������������	�������������	�'��	���������������'���������������
massimo.

4 &�	�'�������������������	�����	��������������*����������������	�	����������������������!
5 I������������	���������������'�������������!
6 Selezionare la velocità corrispondente al colore dell’accessorio - velocità 2.
7 Dopo l’uso, ruotare il selettore di velocità su 0 e staccare la spina dell’apparecchio.

Suggerimento

 � I����	�����������������������������	�����������������������������	���������������!���������
����������������	�����������	���!�[!�;��������������������������''�������	�����������	������������
�����������������������������	�!�|!�X����������	����������������[���������	��'������������!

&� #�	�������������������
��
������
Attenzione

 � &������������������������������	�����������	���!
 � %�����������������������������������	�����������������������������������������������������

�����������������������	��������������!�
 � %����������������	����������!�&��	���������'������������������'��!

1 &�������������������������������������!
2 >�������������������������*����������?�^C��I��������������������������*����������������

��������	��������!
3 ���������������������������������	������!

Pulizia rapida
&������������¦�����������������������������������������	��������������������	�����������������
	������`

Nota

 � ¤�����	������	����������������������������		������	��������������	�����		����������������!

1 ���	�����������*���������������!�C���������������������	�����������������*����������������
nel recipiente del robot o nel vaso frullatore.

2 &�	�'�������������������	�������������������������	�����	��������������*����������������
senso orario per bloccarlo.

3 Ruotare il selettore di velocità su P������*�������������������������	������������!
4 >�	����������'����������������������������|C�	�������������*������������������

�����������������	�����������������������!
5 ���������������������������������������	�����������������	����*�������������*���������!

7 Garanzia e assistenza
%���	��������������������		�	��'��������������'�������	����������������=������!������	!
���\	����������������������		�	��'���������&�����	����������������	�!�%���������������������
�������	���������������'��������'�����!������������������	���������	���������������
����		�	��'������������������	������������������������&�����	!

Nederlands

1 Belangrijk
>��	���'��������$	�����'���'�������������������������������������������������$�!�#������
���������$	�����'��������'���������������$������������!
Gevaar
�� Dompel de motorunit niet in water en spoel deze ook niet af.
Let op
�� ������$��������������	���������������������������������	����������������¨���

����������������������������������������������������$�!�������$����������	������!
�� I����������������������������������	����������	������������������������������

����$����������������������������������������$����������������	����$����	����!
�� �������������������������������������	���$������������������$��	�������	������������!
�� Gebruik het apparaat niet indien het netsnoer, de stekker of andere onderdelen 

��	��������'��!
�� %����������	������	���������	������������������������������&�����	����������

&�����	���������	�����	�������������������	���������������$�����$����������	����
��������������$���!

�� :�������������	������������������������$���������	�������������$�����������
���������������������$���'��������$��������	�����$���������	��������������$������������
���$��	����������'���������������������������$��	�����������������������'��������
��������������������������������������������������������������������$�!

�� >����$���������������������������	����������������������������!
�� Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
�� ����$������������������������������	��$$�����������	������������	����������¨������

�������������������$�����$����������$����!��������������������¨�����������	�
van de wand met een spatel. 

�� =��	�����'�������������������'��	�������������	����������$��$������������
mesunit van de blender en de minihakmolen beetpakt of schoonmaakt. De mesunits en 
����'��	�������'���'����	�����!

�� ���$������		������������������������������	��$$����������������������������
	����������'��!�:����		��'���'����	�����!�

�� Als de messen vastlopen, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de 
������¨������������		�����$$��������������!�

Let op
�� Schakel het apparaat nooit uit door de blenderkan, de kom of de deksels te draaien. 

����$�����������������������������������	������	$��'�$����������	����0 te draaien.
�� �������������$������������������	��$$�����������	���������!
�� ���������������	��$$�����������	����������������������������	����������������

�����������������	������������������$��	���$�!
�� =��������������������������	���	��������������������$	���������$������$��

����������!
�� "���	���������������������������������������$��������$������!
�� X��$��������������������������$������������	��������	�������������������

��������������������	���$����������$�!
�� ��������	��$$���������������������������	������������������������'��	��������

$�����$�����	���������������������	�������$�!
�� ������$����������		����	���������������������������$���������������	������$�

'�����������������&�����	!�;�	�����������$������		����	�������������������$�����������
����������!

�� :�������������	����	�����������������������	��������$�������$!
�� "���	�����������������������������$��	����������������$	�����'������!
�� >���������������¨�����$������?@C��I��������������'�������������$�!
�� Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur na iedere portie die u hebt verwerkt.
�� #��������������¨���$������$�����������������������������'�$�!�:���������

���������������������������������!�:�����$�����������������������������
meestal vanzelf.

Opmerking
�� ������	������J�K@��#�O;Q

�������	
���������'���������*�
:���&�����	q��������������������������������������������$$����������$���������	����
�������SX��!�X��	�����������������������	������'���������	�����	�������	�����'��
������$	�����'���������������$����	���������������������$�������	���������	���$�����
����	���������$�������	!

Recycling

  
<�����������	����������������$�������������������������������������������������
�����
��������������������$��$��������!
Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis 
������������������������������������S�����	�����������[CC[\]^\S�`

  
��������������������������������������	��������$������!�%��������������������$����
�����	��'�$����	��������������������������$���	���������$����	�������	�����!�S��������
�����������$���������������������������������������������$��������������$��	������
������������������������$	��'������!

2 Inleiding
�����������������������$���������$�������&�����	j�����	�����������������������!
������	!���\��������������������������$����$�����$�������������&�����	��������
����	�����!
 
:�������������	�����'�����������������������������!�<�$����������������������
�	���$����������������������������������������	�����������������������������
����	����`

�� de keukenmachinekom en het deksel of
�� de blenderkan en het deksel of 
�� de minihakmolen. 

;�	���'��������������������	���������'�������	������������������������������������
���������!�
Ga voor recepten naar www.philips.com/kitchen

3 Keukenmachine

������
I�������������������������������	�����$����'��������	���!�[!
<�$��������	����������$�����������¨��������$$�����������������������!�

Let op

 � ������$������	�����������������������¨���'���	�$���������$��$����������	$�������
��	���$��	������$$�!����������$��������	����������!

Opmerking

 � >�������������������������������$������������������$��	����������������$�!�:�'��������¨���
����������	�������������������'������	��������$������!

 � �����������	��$$������	���������������	��$��	����������|���|���|���!

1 :��������$��������	��������'������������������������	������������	��������	�
in de kom. 
 » ;�	����$������������	��������	��������������$��$!

2 Haal de mesunit uit de beschermhoes.
3 &����	������	�����������	!
4 :������������¨��������$��!
5 &����	�������$	���������$�����������������$	��������	������������	�����'����!�

 » =�����������$	������������	��������	��������������$��$!�������$	����	�������
�����������������$�������	����!

6 &����	����	�����������������������!�
7 Steek de stekker in het stopcontact.
8 ���	����	������������������$����������������		�������	��q�	�������1.
9 :�������������$����	������	$��'�$�������0����������������	����	��$$����������

apparaat uit het stopcontact.

Tip

 � Als u uien hakt, draai dan de snelheidskeuzeknop een paar keer naar P om te voorkomen dat de 
��������������������$�!

 � ���������������$����������¨����������������	�������������$���������$����������$������
1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. 2. Neem het deksel van de kom. 3. 
�������������������¨����������	���������������	���������'��$���������$��!

Kneedaccessoire
I�������������������������������	�����$����'��������	���!�|!
<�$�������$�������		�����������$�������	���������������������''��	����$���!�<������
��������������������	��������		���������������������������������������������������
en temperatuur.
1 :��������$��������	��������'������������������������	������������	��������	�

in de kom. 
 » ;�	����$������������	��������	��������������$��$!

2 &����	�����$�������		������������	!
3 :������������¨��������$��!�
4 &����	�������$	���������$�����������������$	��������	������������	�����'����!�

 » =�����������$	������������	��������	��������������$��$!�������$	����	�������
�����������������$�������	����!

5 Steek de stekker in het stopcontact.
6 ���	����	������������������$����������������		�������	��q�	�������1.

�� ���������������������¨������������������������������������������	����	���$���!�
:����	�����$����$��������������!

7 :�������������$����	������	$��'�$�������0����������������	����	��$$����������
apparaat uit het stopcontact.

Schijven en inzetschijven
���	���������������������	���	������������	�������������	���!�������!��`
�� X��	������
�� "���$�����	����\��	�	��������������������KK^[�����KK^|�
�� "���$�����	����\��	�	����������������������KK^[�����KK^|��
�� �����������������	����������KK^[�����KK^|��
�� ��������	���������������KK^[�
�� ������	���������������KK^|�

Let op

 � =��	�����'���������	���������	�������	������������$�!��������������'����	�������	��$��!
 � ������$����	��������������������������¨���'���	���	���$��	����������$�!
 � "�������������������$�����������	������������������������¨������������������������!

Opmerking

 � �����������������¨�����	��$$�������������������������		�!

1 :��������$��������	��������'������������������������	������������	��������	�
in de kom.
 » ;�	����$������������	��������	��������������$��$!

2 &����	����	�������������	!�������'��	����������������KK^�� �̀�����	�����'��	������������
�'��	������������'���	��������������������������	���������	�����'��	������������
��������'��	�������������	!

�&����	�����������������'��	��������������	��������������'��	�����������!
�:�������������������'��	��������������	������!
�:��$�����'��	�������������'��	������������������'����	�$��$�!

3 &����	�������$	���������$�����������������$	��������	������������	�����'����!
 » =�����������$	������������	��������	��������������$��$!�������$	����	�������

�����������������$�������	����!

4 :������������¨����������	�����������������������!�&����	����������¨���
�����$����������������������������������	�����	������!�=����������������������������
������¨��������������$���������$����$�����������	������$����$�����		�����	�
���������������!

5 Steek de stekker in het stopcontact.
6 I�����������+���������������	�����������	�����������������������������	������������

���������¨��!����	����	������������������$����������������		�������	�!
7 :�������������$����	������	$��'�$�������0����������������	����	��$$����������

apparaat uit het stopcontact.

�� ���
�	����
�����������������������������������	�����$����'��������	���!�^!

Let op

 � ������$���������$������������������������¨���'���	������	$�����I���	�����		��$�����
��	���$��	������$$�!

 � >������������$�������������������|C�	��������������$�����$�!
 � #���	��������������������������	�������������������	���������������$���������	��������

lekken te voorkomen.
 � ������$�$��������	��	������	������	'�����������	���!�;�	���'��������¨�����������������

verwerkt, kunnen ze de kunststof onderdelen van het apparaat aantasten.
 � :����$��������������$�����$�����$�����������������������������������$�����������¨���

'���	�$��������	�����	���$��������������$�!
 � Gebruik de minihakmolen niet om vloeistoffen zoals vruchtensap te verwerken.
 � >���������������¨�����$������?@C��I��������������'�������������$�!

1 :������������¨����������$��������������$�����������	������������������
����������������������$������!

2 :����������	������$	�����������$��������������$��������������'���������	��'��!
3 Draai de minihakmolen rechtsom op de motorunit totdat u een klik hoort.
4 Steek de stekker in het stopcontact.
5 ���	����	������������������$����������������		�������	��q�	�������2. Laat het apparaat 

���������Cq|C�	���������$������������������¨������������'��!
6 :�������������$����	������	$��'�$�������0����������������	����	��$$����������

apparaat uit het stopcontact.
7 :�������������$�������$	��������'������������������������������!
8 Draai de mesunit rechtsom om deze van de beker van de minihakmolen te 

����������!

Tip

 � �����������	�����	���������������������$������������	�������$������$�������������	���$��	!
 � ���������������$�������¨�������������'��$��������������$�����$�������!�����$����������������

��������������	��$$�����������	���������!�[!����������������$�����������	���!�|!��������������
������¨�������������������������	�������'��$�����������$��!

5 Blender
�����������������������������������	�����$����'��������	���!�K!
:����������	�������������`
�� �����������������	������'���	�'���������������	��'����������	������	������

���$��	������$	��$�	�
�� ������������'������������¨���'���	����$��$��	����
�� ����������������$��$���������¨���'���	����
������!

Opmerking

 � "�������������������$�������������������������������$�!
 � ����$���������������������������������$�����������������������$�!
 � #���	���������������������������������	�������������������	����������������$������	����!
 � ;�	��������	���������$�������������������¨�������������������������'����������������$������

�����������!
 � �������	���������¨�����$�����	��$��	�����������'��������$�!
 � =��������������������������������	���������������������������������������¨��������$����

in de kom, maar verwerk steeds kleine hoeveelheden.
 � ������$������������¨�����������	����������������������$�!
 � ����$������	� �̀��	�����������	����������$������������	����	��������	������������������������$���

doe dan niet meer dan 1 liter vloeistof in de blenderkan.
 � ;�	�����������������������������	��������	���$���������������������������������������¨�������

���	�����!��������������������������¨����������$��������$����������������������������$��
�����������������	�������!

1 Draai de mesunit op de blenderkan.
2 &����	����������$����������������������������$�������	��������'����	�����

zetten.
 » ;�	����$�����������	��������	��������������$��$!

3 :������������¨��������������$��������	�������������������������������������!
4 &����	�������$	���������������$����������������$	��������	������������	�����'����!
5 Steek de stekker in het stopcontact.
6 ���	����	������������������$����������������		�������	��q�	�������2.
7 :�������������$����	������	$��'�$�������0 en haal de stekker van het apparaat uit 

het stopcontact.

Tip

 � ���������������$�������¨�������������'��$���������������$��$�������!�����$��������������������
����������	��$$�����������	���������!�[!�"���������$	�����������$����	������������������¨���
������'��$���������$���������������!�|!���������	��������������	���[�������������	!

6 Schoonmaken en opbergen
Let op

 � Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
 � ����$����������	��$������������		���	����������'��	����������������$��������������

voorwerpen. Hierdoor kan het mes bot worden. 
 � :��	��$����'���	�����!�=��	�����'���������������	������$�!

1 X��$�������������	������������������������$!
2 X��$�������������������	�������������������?�^CGI����������������

afwasmiddel of in de vaatwasmachine.
3 #���������������������������������	���!

Snel schoonmaken
"�����$��$�������$�����������$������$$����$���	����������$�����������	�������
te werk.

Opmerking

 � I������������������	������$����	�����	�������	������$��$�������$���	�������$�!

1 ���������������������������������C��������������������	������������$���������
keukenmachine of in de blenderkan.

2 &����	�������$	���������$���������$��$��������������������$��������������
deksel rechtsom om het vast te zetten.

3 Zet de snelheidskeuzeknop op P totdat de kom of kan schoon is.
4 Laat het apparaat 30 seconden werken of totdat de kom van de keukenmachine of de 

blenderkan schoon is.
5 Maak de kom van de keukenmachine of de blenderkan los en spoel deze met schoon 

water uit.

7 Garantie en service
;�	�������������������������������������	��������������������������������!������	!���\
	�����������������������������������&�����	�I�	�����I����I�������������!�����
��������������������������©�������������������q��������!�;�	��������I�	�����I����
I���������������	���������������&�����	q������!
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3 .�&� 	�� �+�:K�Q�K�9��I�� �9 ���>�
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���+ r��]�(	��b$���� !	"5�� (�

h�:�4

� .%��('�� �9 & C�%�&�-��#0��� ���?�>'*�;����>o� P�Q���%K�
���+ r��]�(	��b$��#0������?� 'K
�  %$�-�� �#0?��bi�������#�3I4�j$�, .1 �6�K��� �#.�+ �B?��, �9��I���Q�K�M0	�& �D)�� ���(-�� �%���� �N=y�j�O

.%-
�'��%�(����� !	"�� 6�K��� �#.�+ �N���, �9��I���NK�;�<�=*� �R�, .3 .6�K��� �NK 6�-3�� ��V<� .2 .'K

N\(�� �Mr��
.3 .b$/�9/�0������?��6�V�_��[SO�4 �E<, �N�� OP4 ��6 ��� �#�$

�%�:O�t���[\& .9��:a��>���V	����� �V�a� �%'�\K�>'0��N\(�� �Mr����� !	"��E'=y
.9/��c��%�/+��%��G����d��q�����?��%'�\(�����or	��#k�
��

1 �+�:K�>��bi��7�8��9 ���Q�K�	��@	� �%K�
�� �L/��K�%O���|�{�� �6�K��� ��&� 	� �b$
 .6�K����B?��&� 	��

� .h�rF�#=I��<�=��B?�6�K��� �1��@4 � 'K�%�-�G�;�F�>:
	"
2 .�&� 	�� �+�:K�Q�K�N\(�� �Mr���>�
3  .6�K��� �B?�;�<�=*� �>�
4  .	��@	� �%K�
�� �L/��K�%O���|�{�� �6�-3�� ��&� 	� �b$�bi��6�K��� �Q�K�6�-3�� �>�

� �<, �B'(&��)����h�rF�#=I��6�-3�� �>�:{�b	&��� 'K�%�-�G�;�F�>:
	"
.6�K����u����Q�K�6�-3���1��@4�w� $

5 .Bk����=�� �/��	�� �).PU�%$�-�� �X��$�# SF�
6 .1�%K�
�� -�Mr�*��J���>��M��-	4�B	���%K�
���+ �

� ��6�'i, �%&)3	�� �L��<, �B?�#k�
�� �[="�������o2�b	�"�B	�� ���(-�� �%�F������?�
.������#�3I4

7 .������NK�%$�-���#0?��bi��0�Q���%K�
���+ r��]�(	��b$���� !	"5�� (�

[�O�	�� �%������ �6�V�_�� �^��$_�
�9/�0������?��6�V�_��[SO/� �%���	�� �^��$_� �]��N��L��-*��^���� �/��	.��N�� OP4 ��6 ��� �#�$

:5 .b$/�9/�0��� 4 .b$/
� ��L�r	"5��^�$
� �(t�? HR7763� HR7762) (%:K�<) tk��C�Q�� �>�-�	�� / B
=(�� �>�-�	�� �^�$
� � (t�? HR7763� HR7762) (%'I.) �tk��C�Q�� �>�-�	��/ �B
=(�� �>�-�	�� �^�$
� � (t�? HR7763� HR7762) �%���*� ��G�-��� �^�$

� �(t�? HR7762) ��I��� �^�$
� �(t�? HR7763) �%:K�< �tk��C�Q�� �>�-�	�� �^�$

��'4

� .� � ��9+���>�-�	�� �%?���J� .^���� �B?�9+���*� �>�-�	�� �9��C�>��/)r��#��(	�� �Q��p&
� .� �@��v�@�� �;��(=:O �%��0�� �;�<�=*� �>�-�	��^���� � �$�G��� !	
4�5
� .%&)3	���L��<,�B?�;�<�=*��R�.+n�t3o4��� 'K�%(?� ���Q�K�l��*��t3o���� !	
4�5

%q���

� .����(�	"��%&)3	���L��<_�N=y�9���O�>-$�Q���9���=���;�<�=*��>�-�4�N=y

1 �+�:K�>��bi��7�8��9 ���Q�K�	��@	� �%K�
�� �L/��K�%O���|�{�� �6�K��� ��&� 	� �b$
.6�K����B?��&� 	��

� .h�rF�#=I��<�=��B?�6�K��� �1��@4 � 'K�%�-�G�;�F�>:
	"
2 �>���(t�? HR7761) �[�O�	�� �%������ �6�V�g��%�
'��� .�&� 	�� �+�:K�Q�K�^���� �>�

�Q�K��:���O��:�(��bi��|�<+,� S]�������:O���e0���#��c��B?�[�O�	�������$�� �6V�
.�&� 	���+�:K

.��e0���#��c��u����Q�K�[�O�	���#������6V���%r	?�>� 
.u��*��Q�K�+���*��6�	'���m�?�(����[�O�	���#������6V���%r	?�>?+� 

�;�F�>:
4��<�=��B?���	
&�Q	�������B?�(����[�O�	���#������6V���Q�K�t3�� 
.%�-�G

3 .	��@	� �%K�
�� �L/��K�%O���|�{�� �6�-3�� ��&� 	� �b$�bi��6�K��� �Q�K�6�-3�� �>�
� �<, �B'(&��)����h�rF�#=I��6�-3�� �>�:{�b	&��� 'K�%�-�G�;�F�>:
	"

.6�K����u����Q�K�6�-3���1��@4�w� $
4 �%&��
	��%�&�-��%&)3	�� �L��<, �g�� .%(?� �� ��� !	"���%&)3	�� �L��<, �B?�;�<�=*� �>�

�N=:�?��;�<�=*��N��9���O�%�:O�%��(�� &�4�1'O��Y� .vk�	'���#o?,�Q�K�R�0r��
.H�._���%(? ���]��6�K�������?���9��3F�;�(?+�%��(�

5 .Bk����=�� �/��	�� �).PU�%$�-�� �X��$�# SF�
6 �R� ���B?�;�<�=:���L��-*��%K�
���+� K�� �H�0��� �%�:=��� ���or	�� �1$��N��M�2

.Mr�*��J���>��M��-	4�B	���%K�
���+ � .1�b$/
7 .������NK�%$�-���#0?��bi��0�Q���%K�
���+ r��]�(	��b$���� !	"5�� (�

9��30�� �%������  4
.6 .b$/�9/�0������?��6�V�_��[SO�4 �E<, �N�� OP4 ��6 ��� �#�$

��'4

� .v�@�� �;��(=���, �[�0�� �B'�0�� ��=
����, �[�-�� �9��\O��%��F�;�<�=�������9��30���%������ �� !	
4�5
� .��-�<� �J� � �%�<�i 30 N���@O_ � �$�G��9��30���%������ �� !	
4�5
� .LS�
	�� �D+��	� �9��30�� �%������� �9��I���9 ���#�F�4�#�$�9��I���9 ���Q�K�L�
	�� �>'��%����> S:�
�  �#0�'��#=I��;�<�=*� �|)��%��(��1���Y�? .� �(��B:\'�� �J�
<����� �J�
<����� �#�<���� ���O�L��� � �:k�+ ���?�

.%�=�	"�����������+��U�/�o���Mr�4� �?
�  J�
<����� �#�<���� ���O�#@��;�<�=��%��(*�%'r-*���� !	"�� 'K�9��30���%������ �B?��P=�� �J�� ��S�3	& � $

.%?�����
� .� �@��%�O���� ���0(O �#k��
���9��30���%������ �� !	
4�5
� .��	��(��#�$ (80ºC >) +��4�%'.�
���;�<�=*���+

1 .Q0$_��H�	
*���CT��N:��9��30���%������ ��PO�B?�;�<�=*� �>�
2 �%K�
�� �L/��K�%O�c�XO�(��|�{�� �9��30���%������ ��PO�Q�K�9��I���9 ����&� 	� �b$

.h�rF�#=I����	��@4�b	&�Q	�
3 .%�-�G�;�F�>:
4�Q	��%K�
�� �L/��K�%O���|�{�� �9��30���%������ ��&� 	� �b$
4 .Bk����=�� �/��	�� �).PU�%$�-�� �X��$�# SF�
5 �%�<�i 30 �Q�� 10 �9 *�#:(&�K+ .2�%K�
�� -�Mr�*��J���>��M��-	4�B	���%K�
���+ �

. �d�O�#=I��%:K�<�;�<�=*��h�04�Q	�
6 .������NK�%$�-���#0?��bi��0�Q���%K�
���+ r��]�(	��b$���� !	"5�� (�
7 �9 ���N�������.n�%K�
�� �L/��K�%O�c�XO�(��|�{�� �9��30���%������ ��&� 	� �b$

.9��I��
8 .9��30���%������ ��PO�N�������.n�%K�
�� �L/��K�%O���|�{�� �9��I���9 ����&� 	� �b$

h�:�4

� .9 S�\������bc�;��(=���� !	"��Q��&������� �bc���?�H ��vk�	'�� �#o?,�Q�K�R�0r��
�  .'K�%$�-�� �#0?��bi�������#�3I4�j$�, .1 �9��30���%������ �[<���Q�K�M0	�4 �B	�� �;�<�=*� �%���� �N=y�j�O

.%-
�'��%�(����� !	"����P=�� �[<���N���, �9��I���NK�;�<�=*� �R�, .3 .9��I���9 ���N���P=�� �s�., .2

l�!��  5
.7 .b$/�9/�0�� � ��?� 6�V�_��[SO�4 �E<, �N�� OP4 �6 ��� �#�$

:#�,�N��l�a��� !	
p&
� ��%G�����;����I*���6�
c���%�O���� ��k�0K��;�0�0��� �J���_� �;�\	':O��#k��
�� �t�.

�m�����[��c��
� ���k�-��� �%-�!O��%:K�'�� �;�<�=*� �t�.
� �.R��G_����(-O��9��-*��;�<�=*� ����

%q���

� .l�a��m/�+ �u����Q�K�l����#=I��t3o4�5
� .#�3I	�� � �$�l�a��J�=&��� 'K�m/� �� �B? 6BC�D,�Q�K�7 &�>��� � �$�G� 6�-3�� �h	�4�5
� .l�a��m/� � �9��I���9 ���#�F�4�#�$�9��I���9 ���Q�K�L�
	�� �>'��%����> S:�
� .%&)3	�� �%r	?���K�l�a��m/�+ �B?����="� �%��(*� 6�'i, �%�k�
�� �;�<�=*� �%?��n
� .��	��(��#�$�9��3F�>-$�Q�� �%��0�� �;�<�=*� �> S-$
�  1$��� �B?�9���=�� �%�:=�� �%��(��N� � 5 � �;�<�=*� �N��9��3F�;�(?+�%��(��E'=y �9���O�%�:O���o2�;+/, ��Y�

.
�<
� .9��-*��;�<�=*� �� !	"� �6�
c��t�.� 'K
�   �����	�� �N���@O, �>o4�5 �(� �@� �[��c�) 9�`/�#�=I4�Q�� �#�y��, �N.�"���`�#k�"�%��(�� 'K :m5 <5� �D+��	�

.l�a��m/�+�B?�#k�
���N�
�  %��(*�;�&�	8��u(��s�., .%-
�'*��%�(�*���� !	"���;�<�=*��7S����������#�3I4�j$�, �%\�	'���E�\(4�b���Y�

.#k�
���N��%�:O�j�,��,��3F,�%�:O

1 .l�a��m/�+ �Q�K�9��I���9 ���# S3C
2 .	��@	� �%K�
�� �L/��K�%O���|�{�� �|�&� 	� �b$��7�8��9 ���Q�K�l�a��m/�+ �>�

� .h�rF�#=I��<�=��B?�m/� �� �1��@4 � 'K�%�-�G�;�F�>:
	"
3 .Q0$_��H�	
*��9/�C�����{�J�+�N��l�a��m/�+ �B?�;�<�=*� �>�
4 .	��@	� �%K�
�� �L/��K�%O���|�{�� �|�&� 	� �b$���l�a��m/�+ �Q�K�6�-3�� �>�
5 .Bk����=�� �/��	�� �).PU�%$�-�� �X��$�# SF�
6 .2�%K�
�� -�Mr�*��J���>��M��-	4�B	���%K�
���+ �
7 .������NK�%$�-���#0?��bi��0�Q���%K�
���+ r��]�(	��b$���� !	"5�� (�

h�:�4

� �%$�-���#0?��bi�������#�3I4�j$�, .1��l�a��m/�+�[<���Q�K�M0	�4�B	���;�<�=*��%�����N=y�j�O
�%�(�*��6�����Q�K�^��� .3 .m/� ���[<���NK�;�<�=*��%���n�%-
�'��%�(���� !	"��bi��6�-3���h	?� .2 .'K

.b" 2�/ $�9��I���NK�9 �(��%-
�'*�

[���	��� �j�q'	��  6
��'4

� .��q'4�#�$�������NK�%$�-�� �#0?�
�  D+T&� �? .%��0�� 6��Cg��[�O�	�� �%������ 6�V�_���^��$_�� �;���I���B?�>�-�	�� �d����%
����� K�N�� OP4

 .9��I���9 ��N��#���	���Q���E�Y
� .j�q'	�� 6�'i,�/)c��B.�4�Q��p& .9+���>�-�	���d��r?

1 .%�G/���:$�%(-���7�8��9 ���j Sq<
2 ��, �j�q'4�#k�"��� !	"�� (%&�z��%�/+ 60 >) �%'.�
�� �|��*�� �H�._��>-��� �j Sq<

.m��G_��%��
`�B?���(���
3 .d���J�=��B?�v	'*� �>�

>&�
�� �j�q'	��
.��O, �%���
��l�a��m/�+� ���(-�� ���o2������6�K��j�q'	��%���	�� �;��-a�����4� �E'=y

%q���

� .��(-�����o2������6�K��j�q'4� 'K�6�K����B?�9��I���>�:{�N�� OP4

1 �j�q'	�� �#k�"�N��9��3F�%�:O� (�	�� �j0<�N���@O, �[=
4�5) �%z?� �� �|��*� �[="�
.l�a��m/�+��,���(-�����o2������6�K��B?

2 �L/��K�%O���|�{�� �|�&� 	� �b$���l�a��m/�+ ��, ���(-�� ���o2������6�K��Q�K�6�-3�� �>�
.	��@	��%K�
��

3 .� ���q<�m/� �� ��, �6�K��� �h�0&�Q	� P�Q���%K�
���+ r��]�(	��b$
4 �l�a��m/�+ ��, ���(-�� ���o2������6�K��h�0&�Q	���, �%�<�i 30 �9 *�#:(&��������+

.� ���q<
5 .%��q'�� �|��*�� ��-C���l�a��m/�+ ��, ���(-�� ���o2������6�K��#0?�

%� !��� �J�:o��  7
www.philips. �>$�*� �9/�&� �Q���?��;����(���, �%� .�Q�� �1\	����, ����%�=I��1������Y�
�j4���� �b$/ .7 ���B? Philips ��� �>��	�� �E��	
*��%� .�VO�U�R�045� ��, com/support
�Q��&��7 ���B?�E��	
:���%� .�VO���+����� K�R���B? .%�*�(���J�:o���9�I<�B?�+����

.B�8� Philips�;�\	'���S����9/�&�

 	
��

b��  1
 +V< �� (��;�(��������� �JA �� � �<��!��1$+�� ��/ ��:'��/ ���	?+�N�� �|��	"+��� �|+��	"���� �#�$

. �/�+��<�+�.
 

�-.
� �. ���I<�LA���C���� ��/ �JA ��� � �'�<�+/�� �LA �/+ ��/ �/�4���q�r�

 
/� I�
� � #.�+�� (�+/��� '<��) ���+ 6�C��� �1"+��� ��/ �+����V����1"��NC�/�|��	"+��	$�

. �'��|+��	"��/���N��������| '�+�/�I?���������t�? . �� <�/�I?�| ''���)34����
� � ��� �/+ �| C�|+�+ �J�I<���	�� ��� ��C�Nz:-� �m�� �V��� �� �|��	"+�.�C�+�J+� ��� �#�$

. C���	C�+�1���-����r����	������|��	"+
� �. �'�<�#0	���:��4 � ����� ��/ �|��	"+�V��� ���<�-.�t���C����� ��� �L�'	�������
� �. �'�<�|+��	"��|��	"+��� � C���| �+ �[�"A����1:
$����"��� �.�C�+ �m�� �b�"����
� � ������ '����+V< ��/ �JA ��-.����� ��� ������������� �1"��| �+ �[�"A�m�� �b�"����4/�F/+

. �'��u��(4�e0!	��^�!C���� Philips ��\��;�� .�V��� �Philips
� � ��{��� � '	
�<�/�+/�.�� ��?����'�Y�� ��
� ��:
�����<��4 ��� ����+��?� �� �J��+��

 ���|+��	"��#:(��/�	"+��'������� ''��|+��	"��|��	"+�N������ ���<� </� <�����A��
 JA����+/�+�| �K����/���<A����1�$�������+�?��q<�������� C���| C�|+�+�����A���<A���|��	"+

. '����|+��	"�
� �. ''������ �|��	"+��� � �� <�|���� �J��+���� ��':�� �����
� �. �/�)�<�NC�/��/ �JA �V����|��	"+��� �|+��	"��� K�;/�F/+
� � � �|+�������.��/ �|��	"+ � C���| ��
��N��l��!��JV!���� �d���|/���+ �� ��)`����

 ����N��l��!��|/���+�����/��)  ̀��+/���������|+��	"�����X�" . �I���V��������/�.�C�+
 . �'�

� � +�.�� �N��l��!��3�4 ���"��)`�3�4 ��V�?�;�r�F�J+���V����� �|��	"+��� �/������'�
. '	
��V�4�/��
��|��	"+��V�?�;�r�F������3�4 . �C���[$���������N�

� � ���3�4 . �<V< �1"+����3�4 �� �1"��#0	��m�� �� �|��	"+�������'���F�0.
 . '	
��V�4�/��
�

� � �����C�X�" � �I���m�� ��� �� �|+�������.����|��	"+ � <+����������3�4 ����
 . ���� � <��|+���+� 
���/����3�4����4���	r���C�+��

 
l��	��
� � |��	"+�J+�������.����� $�����JA�����L/+����d�� �N��l��!��JV!��J <�.������V���

. �'������.��/�|��	"+ �0 d�G���L�!	<������J <�.������I�:� . �'�<
� �. �I���V��� ��� ��/ �|��	"+ �|+��	"���� � (���F�?��
� � /+ (�+/����@�) 6�C�J+���+/�� ��� �N��l��!��JV!��#.�+�� �J+� �1"+��� �#�$�I�:�

. �I���V��������/�.�C�+ �JA
� � 1������ ���r	��;�(-$� ��+�|���� �N��l��!��JV!���� �d���L/+��C�+�� ��� �#�$

. <�C�j$�	�
� �. �'���� �+������ �| C�e!I��h-"��4 ��/ �|��	"+�JV!���� �d���I�:�
� � V�� � ����� '	
���)`��� �����/+ ����/ ��4�(-$���� �|��	"+�|+��	"��N���� ��� �#�$

. �'�
� � |��	"+ �;�r�F��� ���"��:.�������'� ��V�?�;�r�F�J+���V����� �J+���s/�.��� �#�$

. �I���V��������/
� � ����F�4��/ ����JA Philips �������� ��� ����+�J�� <��"�;�(-$��� ���<�������� ��� �V���

 ��<�1<�:� � �'��|+��	"���4�(-$������<���������N�'�������� . �'�<�|+��	"�� '�
.+�C����t$�"�/��	K���/+�����:C

� �.1"��| C�����G���<�.�d/�0������ �t�?�|��	"+�N��
� � N�� ��� �1"��| C�e!I���:'��/ ���	?+�/+ �|��	"+��� �|+��	"����\��J��� �� �;�(?+

. ���<��4��?���+���
� � 80 �� ��	:�)  <�C��'.���+ �+���� ��+�|���� �|��	"+�#.�+�� �+����J+���+/�� ��� �#�$

.(+�����	<�"��/+
� �.+�C��'.�m�4� ����+�|�� <� �� � ��+�|���� �|��	"+��� �/����� � (��I�:�
� � ��/��� ���'���i� �	��� . <�C�;�(-$�h-"��</����34��K�� �1"��N������)`��.��

.+�/����N�������4 ����� (���</����34�5�:(� .1C�+� ���!<�;�(-$
��4

� �[A] #���"+ 78 = � F�J�V��

(EMF) �
�G�'3���	��� �J� ��
 /+ .+/�+ �1���-� (EMF) �
�G�'3���	��� �J� ������+/� <�	"�������� Philips |��	"+�N��
 ��:'��/���	?+�N���/+�+���������#:(��/�	"+��
��/�������|��	"+����h�rF�|+��	"��;/�F

. C��������)��J�����|��	"+�N������N:���|+��	"��+������:�K� ���C�����4���

1?�����

 
 � �1?����� �#��$���1"��| C�	.�"�5�� �/��
��1������� �+����� �;�(-$��� �R�0r��N��

. 'C������+ \��|+��	"�
 ��0���C���12�R�0r���� �+����J�I<�|��	"+���/ ��� ����� �#-"���/ �/ ����1��K

.+/�+�/��$ EC/2002/96 �����/�

  
 �/�A �>:����r��N�<��$��� ���-� . �V��< �/�+ ���<�.��������� ����"��� �|��:���/ �R�0r��N�� �V���

 ��:� $�R�0r��h�rF��.� <��/�+ . �C���>�-�����<��	����������	����;5�0r��<��� �
. '�������������J�
<��1��"���1
���t�r����/������'��|��������i�4���

� ��  2
 !b������������4 �R�0r��N�� � ��.����� ��:C�� . � �A���. Philips ;5�0r�����<+ ��
www.philips. 1��"�/+ ��/ �+�.�|��	"+ �Philips ���?��� �X��;�� .��� �'����|+��	"������

. �'����< �1�i com/welcome
 

 ��� �;�(-$�h�rF�J+���/��"��� � (��t�? .1"����.�+��':�� �#�$����� �V�\��|��	"+�N��
: �'��NC�/��/�|��	"+� �<��4����/�4���q�r��/+

� ��� �JA �L/+ �� ���"�)`�d��
� � �� �JA �L/+ �� �N��l��!��JV!�
� � .�����N��+�.

 .+�C������� ���.�+��':�� �#�$ � 'C���| C�/��"�h�rF�/�G���;�(-$�N�� ����
 �'��(���� www.kitchen.philips.com �����)`�/�	"+�����

��"�)`  3

3�4
.2 . �'��/��"��/ �|��	"+�#�C�M�G��� ����C��� �#�$

 . �'��|+��	"��|/�� ���4��� �J+���l��!����[���4 �J+���+�.����� �3�4 ��� � �<��4 �����:C

l��	��

�  J��� �'�<�|+��	"���������(-$������ ����+/� �|��$�<�+� '<���1!"�+����J+���+�.������3�4���
.+�C�3�4�J C�N���K���1"��N��

��4

�  ��+ �/��
��+����;/�0'�� ���`�/+ . '��/����<5�G�; ������ � ���< �|��	"+ �(1�") ;��C��� ���'� �J+���+�.����'�
. '�A����/+�>����;/�F�����|+���J C�L�Y������C��� <�C���

� . ��+������	���	<�" 3 × 3 × 3 �����4�|�� <��/+��/��)`� /V��;�(-$

1  X�"��� 	��� ����/�4���q�r����/ ��4 � �<�.�¡��1K�"��������K�1���/+ ��/ �d��
 . ��+�/��$�d���/+��/�| </� ��<�/�V��

� . ��'C����������� F��� �+�C�/��"�h�rF�/�G���d����	$�
2 . �'��s/�.��?�r���C����� ��/ �3�4
3 . �'��+/�� �| </� ��<�/�V�� �/+ ��/ �3�4
4 . �V��� �d���#.�+��/ �+���
5  . 	��������4 � �<�.�¡��1K�"����K�1���/+ �� �|+�+ �/��$�d�����/ ��/ �L/+

�  /+ �L/+ �� � ��'C����������� F��� �+�C�/��"�h�rF�/�G���L/+��	$�
.+�C����b�r��d���|���	"+

6  . �'���)34���� �+/�� ��/ �| '�+�/�I?�����
7 . �<V� �m�� �V��� �� ��/ �.�C�+
8 . �'��L�!	<� ��/ - 1 1K�" - ��<�����"���</����M�-'��1K�"
9 . �I���V��� ��� ��/ �.�C�+�� �|+�+ �/��$ 0 ��/��/�L�!	<����� �|+��	"�����X�

	�<

� .+�C������������� � ���� �����J C�+�.��� ��4 � ��+�/��$ P ��/�/��� '���/�L�!	<����� ������J+���+�.�����
�  �� ��/ �JA �� �|+�������.��/ �|��	"+ .1 �+���s/�.��/ �1"��| ��
��d���|/���+ ��� �3�4 �� ������)`�J��4 ����<���

. �'��� ��d���|/���+ ��� �3�4 ��� ��/ �+�����+/�������� .3 . �/�+�� �d�����/ ��� ��/ �L/+ .2 . �I���V���

��:.���4���"�
.3 . �'��/��"��/ �|��	"+�#�C�M�G��� ����C��� �#�$

 t���C���"���� � ��� ��:C . �'��|+��	"���V	�� �� �J�< ���:.�J+�+ ��/� ����� ���:.���4���"����
. �'��b�q'4���:.�+�\���������/�>����/� ���1��G/�����+

1  X�"��� 	��� ����/�4���q�r����/ ��4 � �<�.�¡��1K�"��������K�1���/+ ��/ �d��
 . ��+�/��$�d���/+��/�| </� ��<�/�V��

� . ��'C����������� F��� �+�C�/��"�h�rF�/�G���d����	$�
2 . ��+�/��$�| </� ��<�/�V�� ���/ ��/ ���:.���4���"�
3  . �V��� �d���#.�+��/ �+���
4  . 	��������4 � �<�.�¡��1K�"����K�1���/+ �� �|+�+ �/��$�d�����/ ��/ �L/+

�  /+ �L/+ �� � ��'C����������� F��� �+�C�/��"�h�rF�/�G���L/+��	$�
.+�C����b�r��d���|���	"+

5 . �<V� �m�� �V��� �� ��/ �.�C�+
6 . �'��L�!	<� ��/ - 1 1K�" - ��<�����"���</����M�-'��1K�"

� � ����/+ ��/ �>����+��� �1"��NC�/�|��	"+��������/+ ��)`�/�	"+�� �	
�
. �V����| ''���)34

7 . �I���V��� ��� ��/ �.�C�+�� �|+�+ �/��$ 0 ��/��/�L�!	<����� �|+��	"�����X�

�V�?�;�r�F�������;�r�F
 � 4 #�C��� �M��-����|+���L�!	<� ���� �;�r�F�N�� ��� ��/ ��q<�+/����V�?�r�F ����C��� �#�$

. �'��/��" 5 #�C
� � +����| ''��J��
�����r�F
� �(HR7763 � HR7762 t�?) (V�/) N��+�.�r�F/����3�4 �r�F
� � (HR7763 � HR7762 t�?) (1C/+) N��+�.�r�F/����3�4 �r�F
� � (HR7763 � HR7762 t�?) �'����[�"�R�.�r�F
� �(HR7762 t�?) N��+�.�r�F
� �(HR7763 t�?) ;�\�V�"�N�+�.�r�F

l��	��

� .1"��| <�� �� �V�4 �/��
��JA ������� . �C���[$����r�F�����3�4 ��� �/������'�
� . �'�<�|+��	"����������4� '<���1!"�+�������� �����;�r�F��� �V���
� . �� <�/�I?�+��� �| ''���)34���� �/+ �+����J+���+/�� ����'�

��4

� . <�C����| ''���)34�����/+��4� �'��������/� /V��;�(-$

1  X�"��� 	��� ����/�4���q�r����/ ��4 � �<�.�¡��1K�"��������K�1���/+ ��/ �d��
. ��+�/��$�d���/+��/�| </� ��<�/�V��

� . ��'C����������� F��� �+�C�/��"�h�rF�/�G���d����	$�
2  �� �(HR7761 t�?) �V�?�;�r�F����� . ��+�/��$�| </� ��<�/�V�� ���/ ��/ �����r�F

 r�F�|������X�" � �'��+/�������;/�F����V�?�r�F�|������/+��/��V�?�r�F
. ��+�/��$�| </� ��<�/�V�����/�r�F����|��:���/��V�?

. ��+�/��$��V�?�;�r�F��/� ��<�d���������/��/��V�?�r�F�|��� 
. ��+�/�I?�/�r���� �A�����/��/��V�?�r�F�|��� 

 ������� F�����4� ��+�/�I?��V�?�;�r�F��/� ��<�d�����/��/��V�?�r�F 
.+�C�#�$�+�.�����/+

3 . 	��������4 � �<�.�¡��1K�"����K�1���/+ �� �|+�+ �/��$�d�����/ ��/ �L/+
�  /+ �L/+ �� � ��'C����������� F��� �+�C�/��"�h�rF�/�G���L/+��	$�

.+�C����b�r��d���|���	"+
4  +��� ��	���\�	< ����� . ��+�/�I?�| ''���)34���� �#.�+ �� ��/ �+����| '�+�/�I?����� ���

 ���+�����+����/� �����������4/�F�/+ . �'��+/���| ''���)34�����/+�1.��'���/�G����/
. �'�����.��/�d���/�������� �'��b�
�4�1:
$� '�����/�+��� � �'�����|+��	"��|��	"+

5 . �<V� �m�� �V��� �� ��/ �.�C�+
6  �"/�� 1 R� ��/+ ��/ �+�������� ���5�1K�"�b�q'4�� �+����/� ����@�� � ����"�|+��A �J���

. �'��L�!	<���/���<�����"���</����M�-'��1K�" . �'�
7 . �I���V��� ��� ��/ �.�C�+�� � ��+�/��$ 0 ��/��/�1K�"�����!	<� �|+��	"�����X�

�����N��+�.  4
.6 . �'��/��"��/ �|��	"+�#�C�M�G��� ����C��� �#�$

l��	��

� . �'�<�|+��	"����������4��� ��'�����C ����� '<���1!"�+����J+���+�.����� ������N��+�.���
�  . �'�<�|+��	"���<�i 30 �� ��	I���� ��$����������N��+�.��� �V���
� . �'��/��"�3�4 ���/ ��/ ��C������ ��	I<��� ������������� ������N��+�.���/ �3�4 �J+�+ �/��$��� �#�$
�  1"��N�� � �V��� �<��� ���/ �+����N�� ���� . �V��� �b���� �|��:���/ ����/ �J��+�� �b!4�� ����	.�J��+�� ��!���I�:�

. '<�"���[�"A�|��	"+����	"���+�����
� . �+��</����34�N��/�+ �� �J��+�� ��!��� '<����+����L��"A��� �1"��N��������N��+�.�d��
� . �'�<�|+��	"��|��UA � '<���;�(����J+� �b������ ������N��+�.���
� .(+�����	<�"��/+ 80 �� ��	:�)  <�C��'.���+ �+���� ��+�|���� �|��	"+�#.�+�� �+����J+���+/�� ��� �#�$

1 . �V��� ������N��+�.�/+ �d�����/ ��@�� ��1��K��4 ��/ �+���
2  ���h�rF�/�G����4 � �<�.�¡�������N��+�.�d���/+ �1K�"��������K�d�.��/ �3�4

. 	���
3  �� F�����4 � �<�.�¡��/�4���q�r����/ �1K�"��������K�1���/+ ��/ ������N��+�.

. ��'I������
4 . �<V� �m�� �V��� �� ��/ �.�C�+
5  10 |��	"+� ��+�|���� . �'��L�!	<� ��/ - 2 1K�" - ��<�����"���</����M�-'��1K�"

. <�C�V�/������+�����4� '��/����<�i 30 �4
6 . �I���V��� ��� ��/ �.�C�+�� �|+�+ �/��$ 0 ��/��/�L�!	<����� �|+��	"�����X�
7 .+�C�� ��/�4���q�r���� ��4 � �<�.�¡��1K�"��������K�d�.��/ ������N��+�.
8 .+�C�� �������N��+�.�d����� ��4 � �<�.�¡��1K�"��������K�1���/+ ��/ �3�4

	�<

�  1"��| C�	C�)��R�¡!��/+ ���$���1C��������;�(-$��� ���"���1C���J+���¢������� ��	���v��	< �����
. �'��|+��	"�

�  �� ��/ �JA �� �|+�������.��/ �|��	"+ .1 �+������ ��/ � <� �| ��
�������N��+�.�|/���+ �� ����+����J��4 ����<���
. �'��� ��d���|/���+����3�4�����/�+����MC�$������ .3 . �'��� ��3�4�����/�d�� .2 . �I���V���

NO�l��!�  5
.7 . �'��/��"��/ �|��	"+�#�C�M�G��� ����C��� �#�$

:+�+ ���£� ��/ ���� ����/���J��4 ����N��l��!��N�� ���
� � �����< �C�< ����¤�" ����|��UA ����X" ��'�� �;5�0r�� '<���;�(����J+���l��!�

������C���| C�X���
� ����'������ '<�����< �+����J+���l��!�
� ��+�����)`� '<���| C�	!��+������ �|/�� ���4

��4

� . �/���< �/�I?�+��� �N��l��!��JV!��	"+��
� . �/� <�� ��/ �JA �L/+ �JV!��/+ ����+ 6�C��� �1"+�J+���+/�� ����� �V��� �1"��NC�/�N��l��!���	$�
� . �'��/��"�3�4 ���/ ��/ ��C������ ��	I<��� ������������� �N��l��!��JV!��/+ �3�4 �J+�+ �/��$��� �#�$�I�:�
� . �V��� �N��l��!��JV!��#.�+��)34�|����M��G��� ��/ �;�(��� �/���N���/+ �;�(����J+�V?� �����
� . �'��#� �4 ������;�(-$����/ � ����+��� �J+���l��!���� �#�$
� . �'��1:
$��/ ����JA �+����:��|/������!�/������ � �'��1"/+�l��!���+��� �/� ��� ����.�������
� . �'��|+��	"��| C�	!��+������ �¤�"�J+���l��!������
�  JV!��#.�+��/ (��C� '<��)  ''�����j�����4�(������ ���+ �;�(������ ��	�� 1 �� ��	I�� :+�����V�/ ��� �������������

. �V��<�N��l��!�
�  � � �/�+�� ��/ �+������ ��/� �� . �<V� �b���/ �+�����+/�������� �� �|+�������.��/ �|��	"+ �+��< ��!��1���/�\�	< ����

. �����?����>�����/� ����� � �'��l��!���/ ���	:��+���

1 . �<�.�¡��N��l��!��JV!��/+ ��/ �3�4
2   �<�.�¡��1K�"��������K�1���/+ �� �|+�+ �/��$�/�4���q�r����/ ��/ �N��l��!��JV!�

. 	��������4
� . ��'C����������� F��� �+�C�/��"�h�rF�/�G���JV!���	$�

3 . �V��� �N��l��!��/+ �JV!����/ ��@�� ��1��K��4 ��/ �+���
4  ����4 � �<�.�¡��1K�"��������K�1���/+ �� � �/�)���JA ���/ ��/ �N��l��!��JV!��L/+

. 	���
5 . �<V� �m�� �V��� �� ��/ �.�C�+
6 . �'��L�!	<� ��/ - 2 1K�" - ��<�����"���</����M�-'��1K�"
7 . �I���V��� ��� ��/ �.�C�+�� �|+�+ �/��$ 0 ��/��/�1K�"�L�!	<����� �|+��	"�����X�

	�<

�  V��������/�JA���|+�������.��/�|��	"+ .1 �+��������/� <��| ��
��N��l��!��JV!��|/���+������+����J��4����<���
 #$� ���F�?�����/��+/�� .3 . �/�+���JV!��|/���+�����/�+�����+/���������X�" � �'�������/�|��	"+�L/+ .2 . �I��

. �/� ��<�3�4 ��� ��	���	<�" 2

|��	"+��/� ��<�� �J+���V�:4  6
l��	��

� . �I���V��� ��� ��/ �JA �|��	"+�J+���V����� �#�$
�  �K���1"��N���N�� . ''�<�+/�.�� �1!" 6��C���� ��V�?�;�r�F���;�r�F ����3�4 ������� ��� ��C�Nz:-�

 .+�C�3�4�J C� '�
� . �C���[$����J+���V������'� . '	
��V�4 �/��
��3�4 �������

1 . �'��V���L�G����/�� ��� ��/ �/�4���q�r�
2  /+ ��� �| '��C�>�����/� ���� (+�����	<�"��/+ 60 �� ��	:�) ����LA�/+ ��/ ����1:
$����"

. ���I�����I?���N�C��
3 . �'���/� ��<��I.�����/+ ��/ �|��	"+

>��"�J+���V��
. �'��R��<+ �N��l��!��JV!������"�)`�d����4 �J�"A�J+���V������� ��/ ���� �#����

��4

� . C���| C�/��"�h�rF�/�G���d���/+�3�4� ��C�Nz:
� ���"�)`�d���J+���V������'�

1  JV!���� ���"�)`�d���/+ ��/ �| '��C�>�����/� ���� (�	�� 0.5 �� ��	I���<) ����:�< �LA
. �V����N��l��!�

2  1K�"��������K�1���/+ �� � �/�)���JA ���/ ��/ �N��l��!��JV!���� ���"�)`�d���L/+
. 	��������4� �<�.�¡�

3 .+�C�V���JV!���� �d������	$���4 � ��+�/��$ P ��/��/�1K�"�L�!	<�����
4  N��l��!��JV!���� ���"�)`�d������	$���4 ��� � '��/����<�i 30 |��	"+� �/�)��

.+�C�V�������
5 . ���I��V���LA��� �� �|+���� ���/ ���"�)`�d����� �N��l��!��JV!�

���?��� �X��;�� .�����< �1<�:�  7
 www.philips.com/support ��;�K�G���� �;�� .������< �#�I��<���������� �;/�F�/+

 N��4�|/�:C . ����������+�.�/�I��/+ Philips ��	I���<���	I��V����������|+���(����
 ���?����X��;�� .�V�����:C�/�I��/+���� .1"��+������<������<�1<�:�� ���/+�V�����N��

. �����(�����+�.�|��	"+�| 'C��?�� �+/� < �+��� Philips


