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Техника безопасности
Пылесос C-RUSSIA FC-01 (аналог DYSON DC45, DC62, DC29, DC 25, V6)
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ И НА УСТРОЙСТВЕ
При пользовании электроприбором необходимо всегда соблюдать основные меры
предосторожности, включая те, что приведены ниже:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Эти предупреждения относятся к устройству, а также к любым съемным приспособлениям,
принадлежностям, зарядным устройствам и адаптерам питания в случаях, где они применимы.
ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ
ТРАВМЫ:
1. Дети в возрасте до 8 лет, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
возможностями, а также лица, не имеющие достаточного опыта и знаний, могут использовать это
устройство C-Russia FC-01 только в присутствии человека, отвечающего за их безопасность, или
после получения от ответственного лица инструкций по безопасному использованию устройства
при условии понимания существующих рисков. Очистка и обслуживание устройства не должны
выполняться детьми без присмотра.
2. Данное устройство не является игрушкой. Будьте очень бдительны, используя прибор рядом с
детьми. Эксплуатация устройства детьми возможна только под постоянным присмотром
взрослых. Не разрешайте детям играть с устройством.
3. Не выполняйте работы по обслуживанию, кроме указанных в данном руководстве или
рекомендованных службой поддержки компании C-Russia FC-01.
4. Предназначено для использования только в сухих местах. Не используйте вне помещений или
на влажных поверхностях.
5. Не касайтесь устройства или вилки кабеля питания влажными руками.
6. Не используйте устройство с поврежденным кабелем электропитания или вилкой. Для
обеспечения безопасной эксплуатации замену поврежденного кабеля должен осуществлять
специалист соответствующей квалификации.
7. Если устройство не работает как следует, если оно повреждено, влажное или упало в воду, если
есть запах гари, дыма, не используйте его. Обратитесь в Сервисную Службу C-Russia FC-01 для
ремонта или замены.
8. При необходимости проведения обслуживания или ремонта обратитесь в службу поддержки
компании C-Russia FC-01. Не разбирайте устройство самостоятельно. Это может стать причиной
пожара или поражения электрическим током.
9. Не растягивайте и не натягивайте кабель слишком сильно. Держите кабель вдали от горячих
поверхностей. Не защемляйте кабель дверями, не наматывайте его вокруг острых краев или
углов. Не располагайте кабель на проходе и в местах, где на него можно наступить или
споткнуться. Не пережимайте шнур.
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10. Не дергайте кабель, пытаясь выключить пылесос. Отключая пылесос от сети, беритесь за
вилку, а не за кабель. Не рекомендуется использовать удлинители.
11. Не используйте данный пылесос для уборки жидкостей.
12. Не пользуйтесь пылесосом для сбора легковоспламеняющихся или взрывоопасных
жидкостей, таких как бензин, и не пользуйтесь пылесосом в местах, где могут находиться такие
жидкости или их пары.
13. Не используйте пылесос для сбора горящего или тлеющего мусора, такого как сигареты,
спички или горячий пепел.
14. Следите, чтобы волосы, края одежды, пальцы и другие части тела не попадали в отверстия или
подвижные детали пылесоса, например, в щетку. Не направляйте шланг, трубку и насадки
пылесоса в глаза или уши и не берите их в рот.
15. Не вставляйте никакие предметы в отверстия. Не используйте устройство, если его отверстия
заблокированы; следите за тем, чтобы пыль, мусор, волосы и пр. не мешали свободному
прохождению воздушного потока.
16. Используйте только рекомендуемые C-Russia FC-01 аксессуары и запчасти.
17. Не используйте пылесос, если не установлен прозрачный контейнер или фильтры.
18. Вынимайте сетевой кабель из розетки при длительных перерывах в использовании, а также
перед техобслуживанием или текущим уходом.
19. Будьте крайне аккуратны при уборке лестниц.
20. Данное устройство нельзя устанавливать, заряжать и использовать вне помещения, в ванной
комнате или в пределах 3 метров от бассейна. Не используйте его на влажных поверхностях и не
подвергайте воздействию сырости, дождя или снега.
21. Для зарядки данного устройства C-Russia FC-01 следует использовать только зарядные
устройства C-Russia FC-01. Используйте только аккумуляторы C-Russia FC-01: аккумуляторы других
типов могут взорваться, нанеся травмы и материальный ущерб.
22. Не сжигайте устройство, даже если оно серьезно повреждено. В огне аккумуляторы могут
взорваться.
23. Всегда отключайте устройство перед подсоединением или отсоединением электрощетки.
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Руководство по эксплуатации пылесоса C-RUSSIA
FC-01 (аналог DYSON DC45, DC62, DC29, DC 25, V6)
Все разъемные элементы пылесоса имеют систему click-click. Кнопки, фиксирующие и
разъединяющие элементы, имеют красный цвет:

Зарядка пылесоса и хранение на базе







Не рекомендуется долгое хранение пылесоса, подключенного к электропитанию.
Время полного заряда пылесоса составляет 5-6 часов.
Индикация заряда – красная лампочка на базе пылесоса.
Мигающий красный цвет- идет зарядка.
Красная лампочка горит постоянно – полная зарядка пылесоса завершена.
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Подключение зарядного устройства к базе
Вы можете подключать зарядное устройство (з/у) к
пылесосу как напрямую (разъем подключения находится в
нижней части с торца пылесоса), так и через базу. Для
этого подключите з/у к базе, как показано на фото.

Очистка контейнера
Для открытия контейнера нажмите на кнопку.
Если в контейнере остался мусор, его можно
извлечь, сняв контейнер полностью для
комплексной очистки.

Комплексная очистка пылесоса
1. Очистите контейнер
2. Разъедините две половинки корпуса пылесоса,
нажав красную кнопку сверху пылесоса.
5. ФИЛЬТР
3. Откройте 2 фиксатора, соединяющие отсек с
фильтром и контейнер для мусора. Очистите
верхнюю часть контейнера.
4
4. Откройте отсек с фильтром, повернув
3
фиолетовую крышку фильтра против часовой
стрелки, как показано на корпусе (“open”).
5. Вытащите фильтр и при необходимости,
промойте его проточной водой.
1
6. Высушите его в течении 24ч, убедитесь, что он
полностью сухой, вставьте в пылесос и соберите
все в обратном порядке.

2
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Мойка пылесоса:
1. НИКОГДА не мойте водой элементы пылесоса,
имеющие электрические контакты или
электронные компоненты.
2. Разрешается мыть только фильтр. При этом его
необходимо просушить в течении 24 часов,
чтобы в нем не осталось воды, иначе вода,
попавшая в двигатель из фильтра может
вывести пылесос из строя.
3. Щетку пылесоса, трубки и контейнер для
мусора рекомендуется очищать в сухом виде,
либо следить, чтобы на электрические
компоненты не попадает вода.

