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1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
При использовании электрического прибора основные меры 
предосторожности всегда должны быть соблюдены, включая следующее: 
ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ДО КОНЦА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АККУМУЛЯТОРНОГО ЭЛЕКТРОВЕНИКА (ЭЛЕКТРОШВАБРЫ). 
ВО ИЗБЕЖАНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ: 
1. Не используйте вне помещений или на влажных поверхностях.  
2. Данное устройство не является игрушкой. Будьте очень бдительны, 
используя прибор рядом с детьми.  
3. Не выполняйте работы по обслуживанию электровеников моделей 
C-RUSSIA FB01, кроме указанных в данном руководстве или 
рекомендованных службой поддержки компании C-Russia.  
4. 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 для ремонта или замены. 
5. Не касайтесь устройства или вилки кабеля питания влажными руками. 
6. 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.  
7. Следите, чтобы волосы, края одежды, пальцы и другие части тела не 
попадали в отверстия или подвижные детали электровеника, например, в 
щетку.  
8. Не используйте электровеник для сбора горящего или тлеющего мусора, 
такого как сигареты, спички или горячий пепел. 
9. Будьте крайне аккуратны при уборке лестниц. 
10. Не пользуйтесь электровеник для сбора легковоспламеняющихся или 
взрывоопасных жидкостей, таких как бензин, и не пользуйтесь 
электровеником в местах, где могут находиться такие жидкости или их пары.. 
11. Обязательно соблюдайте данную инструкцию при использовании 
электровеника. 
12. Держите электровеник на безопасном расстоянии от лица или волос.    
13. Не используйте электровеник, если не установлен прозрачный контейнер.  
14.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.  
15. Используйте только рекомендуемые компанией C-Russia 
аксессуары и запчасти к моделям C-RUSSIA FB01. Для зарядки данного 
устройства (C-RUSSIA FB01) следует использовать только зарядные 
устройства C-Russia FB01, совместимые друг с другом. Используйте только 
фирменные аккумуляторы C-Russia: аккумуляторы других типов могут 
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взорваться, нанеся травмы и материальный ущерб. 
16. Предназначено для использования только в сухих местах. Не 
используйте вне помещений или на влажных поверхностях.  
18. Не используйте для иных целей, кроме описанных в данном руководстве 
пользователя. 
19. Не используйте устройство с поврежденным кабелем электропитания или 
вилкой. Для обеспечения безопасной эксплуатации замену поврежденного 
кабеля должен осуществлять специалист соответствующей квалификации. 
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2.  Конструкция электровеника 
C-RUSSIA модели: FB01 

 
 

 

1. Съемная ручка 
2. Кнопка включения 
3. Кнопка регулятора скорости 
4. Алюминиевая трубка-удлинитель 
5. Аккумуляторный отсек 
6. Аккумуляторная щетка с 

контейнером для мусора 
 
I-1. Замок аккумуляторного отсека 
I-2. Крышка аккумуляторного отсека 
I-3. Порт подключения зарядного 
устройства  
I-4. Индикатор заряда 
 
Ⅱ. Зарядное устройство 
 
Ⅲ-1. Крышка контейнера для мусора 
Ⅲ-2.Магнитные фиксаторы              
Ⅲ-3.Комбинированная ротор-щетка 
Ⅲ-4.Крышка мусорного контейнера             
Ⅲ-5.Шторка  
 
Ⅳ-1.Ротор-щетка 
Ⅳ-2. Фиксатор ролика ротор-щетки 
Ⅳ-3. Фиксатор крышки контейнера для 
мусора 
Ⅳ-4.Дно контейнера для мусора 
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3. СБОРКА ЭЛЕКТРОВЕНИКА 

Соедините ручку с алюминиевой 
трубкой и корпусом (аккумуляторная 
щетка с контейнером): 

Сначала нажмите на ручке (А) кнопку 
защелки (B) и вставьте в алюминиевую 
трубку (C) до фиксации. Затем нажмите на 
защелку (D) и вставьте алюминиевую 
трубку по направляющим в отсек до 
защелкивания с корпусом (E). 

 

Если вы хотите использовать 
устройство напрямую, без алюминиевой 
трубки, защелкните ручку и корпус 
электровеника по направляющим. 

 
 



 

6 

Установка / снятие пылесборника 
(контейнера для мусора) 

Подсоединение пылесборника (B) к 
корпусу электровеника: корпус 
пылесборника (B) снабжен магнитами (С) 
и устанавливается без каких-либо 
фиксаторов. Для снятия пылесборника 
(контейнера) просто потяните его вниз за 
ручку D. Для установки – прислоните 
обратно к корпусу электровеника.    

 

Установка аккумуляторной батареи 
Откройте крышку батарейного отсека 

(находится в ручке электровеника в 
нижней ее части), вставьте разъем 
аккумуляторного блока с разъемом 
внутри корпуса, а затем поместите 
батарейный блок в отсек для батареек, 
закройте крышку батарейного отсека и, 
наконец, заблокируйте батарейный отсек, 
повернув фиксатор в положение ЗАКРЫТЬ. 
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Снятие / установка ротор-щетки для 
очистки 

Поверните щетку роликом к себе 
(«вверх ногами»). Снимите пылесборник 
(контейнер для мусора). Нажмите на 
кнопку 2 и потяните ролик вверх. Он легко 
выйдет из паза и окажется у вас в руках. 
Очистите сам ролик, а также штифты 
ролика (А) и (B) справа и слева.  

Для установки ролика обратно, 
установите сначала в паз левую часть 
ролика (1), а затем правую (3) 

 
Зарядка электровеника 
   Когда электровеник разрядился, его 
необходимо подключить к зарядному 
устройству, вставив штекер зарядного 
устройства в разъем (А). Индикатор 
заряда, находящийся рядом с разъемом 
на корпусе электровеника, загорится 
красным. Как только устройство будет 
полностью заряжено, индикатор заряда 
потухнет.  
 
Для полного заряда электровеника может 
потребоваться до 3х часов.  
 
ВАЖНО: 
Электровеник C-RUSSIA FB01 оснащен 
современной Li-ion аккумуляторной 
батареей, которую можно заряжать в 
любой момент, так как у данного типа 
батарей нет эффекта памяти.  
В период хранения устройства (C-RUSSIA 
FB01), необходимо не реже 1 раза в 3 
месяца подключать его к зарядному 
устройству и полностью заряжать 
аккумулятор. Это предотвратит его 
возможный разряд и преждевременный 
выход из строя аккумуляторной батареи 
(разряд во время хранения – 
естественный процесс, который зависит от 
условий хранения устройства). 
 
ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПОЛНОГО ЗАРЯДА 
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УСТРОЙСТВА, ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СЛУЖБЫ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА, А ТАКЖЕ 
ПО ТЕХНИКЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО 
ОТ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА.  
 
 
 

4. Очистка электровеника 
 

 
Очитка электровеника: 

1. Поместите руку на пылесборник 
F, как показано на рисунке, и 
сдвиньте его вниз в направлении 
стрелки (пылесборник фиксируется 
магнитами E к D, так что никакие 
фиксаторы нажимать не требуется). 

2. Возьмите пылесборник и 
поднесите его к мусорному ведру 
(магниты E и красная планка 
должны находиться сверху) 

3. Потяните верхнюю крышку 
корпуса пылесборника, как 
показано на рисунке (за рычаг А). 
Крышка пылесборника откроется. 

4. Переверните пылесборник и 
вытряхните его в мусорное ведро.  
Пылесборник можно помыть 
вручную (мытье в посудомоечной 
машине ЗАПРЕЩЕНО).  
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Очистка ротор-щетки  
1. Поверните щетку роликом B к себе 

(роликом вверх).  
2. Снимите пылесборник (контейнер 

для мусора) – смотрите 
предыдущий пункт инструкции. 
Нажмите на кнопку 1 и потяните 
ролик вверх. Он легко выйдет из 
паза и окажется у вас в руках.  

3. Очистите сам ролик, а также 
штифты ролика справа и слева.  

Для установки ролика обратно, 
установите сначала в паз левую часть 
ролика, а затем правую и защелкните 
ролик, легко надавив на него.  

 

Очистка деталей электровеника 
 

Электровеник разрешается протирать 
влажной тряпкой, не помещая его в воду 
или под струю воды. Попадание воды на 
устройство может привести к выходу его из 
строя.  

    

 
 
Рекомендация: регулярно очищайте электровеник от пыли и грязи. Следите, чтобы ротор-щетка 
легко вращалась и различный мусор (волосы, нитки или мусор) не препятствовали ее работе.  
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Руководство по решению проблем 

 Проблема Возможная причина Возможное решение 

Электровеник не 
работает 

 
1. Аккумулятор разряжен или 

неисправен. 
2. Роликовая щетка забита 

мусором и он препятствует 
ее свободному вращению.  

1. Зарядите электровеник согласно 
инструкции (См. раздел 3 
инструкции) или замените 
аккумулятор, обратившись в 
авторизованный сервисный центр.  

2. Очистите электровеник и 
ротор-щетку от мусора, согласно 
инструкции.  

 

Электровеник не 
собирает мусор 

1. Контейнер для мусора 
полон.  

2. Аккумулятор разряжен. 
3. Контейнер для мусора не 

правильно установлен. 

1. Очистите контейнер для мусора 
согласно инструкции. 

2. Подключите электровеник к 
зарядному устройству и зарядите 
его. 

3. Проверьте по инструкции, 
правильно-ли установлен 
контейнер для мусора (см. раздел 
4 инструкции). 
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭЛЕКТРОВЕНИКА 

(ЭЛЕКТРОШВАБРЫ) C-RUSSIA FB01  
 

 C-RUSSIA FB01 

ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ*, мин 

Время зависит от типа покрытия и 
использования турбо-режима 

40-60 мин 

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА, ч 1-3 часов 

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ, оборотов в минуту 800 / 1200 (Нормальный / Турбо режим) 

ЕМКОСТЬ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ МУСОРА, л 0,25 л 

ГАБАРИТЫ ЭЛЕКТРОВЕНИКА БЕЗ РУЧКИ, мм 270 x 105 x 60 мм 

ВЫСОТА РУЧКИ, мм 1060 мм 

ВЕС, кг 1,1 кг 

ЕМКОСТЬ И НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА, 
мАч 

1500 mAh, 7,4 В 

ТИП АККУМУЛЯТОРА Li-Ion 

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДНОГО 
УСТРОЙСТВА, В 

140-240В 

РАЗМЕР УПАКОВКИ 605 X 310 X 75 мм 

СРОК СЛУЖБЫ 5 лет 

СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Китай 
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6. КОМПЛЕКТАЦИЯ  
Модель FB01 

 

 FB01 

Электровеник (электрошвабра) с роликом из мягкого нейлона с 
антистатическим эффектом, контейнером для мусора и заменяемым Li-ion 
аккумулятором, ручкой, и удлинителем ручки.  

V 

Зарядное устройство V 
Щетка для удобства очистки пылесборника электровеника V 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
Изделие: Электровеник C-RUSSIA 
Модель: FB01  м.п. 
Дата продажи: согласно товарной накладной или чека                                                
Подпись Продавца ____________                                     
Срок гарантии: 12 месяцев с даты продажи                                           
Продавец WWW.C-RUSSIA.RU 
Адрес гарантийного и сервисного центра:  

г. С-Петербург, ул. Земледельческая д.5 кор.2, тел. 8-800-505-25-90 (с 10-00 до 18-00 по рабочим дням). 

 
======================================================================== 
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ и рекомендации: перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.  
Исключения из гарантии 
Ограниченная гарантия не распространяется на повреждения устройства или любого компонента, вызванного любым из следующих внешних 

причин, такие как падение, промышленное использование; небрежность, неправильное обращение, обслуживание или хранение; перегрузка, 

перегрев или использование каким-либо образом противоречащим инструкции по эксплуатации и предупреждениям, содержащимся в 

руководстве пользователя предоставляемым производителем; естественный износ, в т.ч. сетевые шнуры, фильтры, ролики и колеса, щетина, 

подошва щеток и насадок, а также все сопутствующие им элементы; повреждения вызванные попаданием воды; повреждение и/или 
неисправности вызванные некомпетентным и/или ненадлежащим ремонтом; изменение, разборка устройства или любого из его компонентов, 

ущерб причиненный неправильным подключением к электросети, воздействие химических веществ, воды или чрезмерно высокой температуры; 

и/или любые повреждения и/или сбой в результате землетрясения, пожара, наводнения или другого несчастного случая или форс-мажорных 

обстоятельств. Запрещается и крайне не рекомендуется хранение устройства с аккумуляторной батареей при минусовых температурах. 

Это может привести к падению емкости батареи или выходу ее из строя. Эксплуатация при минусовых температурах не рекомендуется в 

случае, если вы не можете предотвратить охлаждение батареи до температуры ниже 0 градусов. Устранение засоров, очистка фильтров и прочих 

компонентов изделия является обязанностью пользователя изделия. Для оптимальной эксплуатации и продления срока жизни аккумулятора мы 

рекомендуем придерживаться рекомендаций, описанных в инструкции.  

При эксплуатации устройства следует учитывать, что время работы от батареи зависит от многих факторов: окружающей температуры воздуха, 

интенсивности использования (количества включений и выключений), использования турбо (ротор) щетки, а также степени износа 

аккумуляторной батареи и уровня загрязнения контейнер, фильтра или ротор-щетки. В процессе эксплуатации емкость батареи может снижаться 

ввиду ее естественного износа (старения), что не является неисправностью и не может служить причиной гарантийного ремонта.  

Условия использования 
Производитель и продавец устройства не должны нести ответственность по отношению к покупателю и/или пользователю за причинение вреда 

здоровью окружающим и их собственности и за неправильное использование устройства. 
Использование устройства означает согласие с условиями, сформулированными выше. 

Транспортные расходы  
В случае гарантийного ремонта, мы обеспечим бесплатную междугороднюю транспортировку из сервисного центра в Ваш город и бесплатно 

произведем гарантийный ремонт. Отправка в сервисный центр осуществляется за счет покупателя. 

http://www.c-russia.ru/
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АКТ ПЕРЕДАЧИ / ПРИЕМА ОБОРУДОВАНИЯ В РЕМОНТ 

№__________ от _____________ г. 

 
№п/п Устройство (наименование), комплектация Кол-во Серийный номер 

1    

2    

Описание неисправности________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Механические повреждения______________________________________________________________ 

Заказчик 

ФИО____________________________________________ 

Адрес___________________________________________ 

Тел_____________________________________________ 

Подпись      _______________________ 

Сервис-Центр 

Прием (дата)____/____/____ 

ФИО, Подпись мастера  ____________ 

Выдача (дата)___/____/_____ 

Подпись Заказчика  ________________ 

 
Продавец C-RUSSIA.RU. Адрес гарантийного и сервисного центра: г. С-Петербург, ул. Земледельческая д.5 кор.2, тел. 8-800-505-25-90 (10-00 - 18-00 по рабочим дням). 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------линия-отреза----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
№п/п Устройство (наименование), комплектация Кол-во Серийный номер 

1    

2    

Описание неисправности________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Механические повреждения______________________________________________________________ 

Заказчик 

ФИО____________________________________________ 

Адрес___________________________________________ 

Тел_____________________________________________ 

Подпись      _______________________ 

Сервис-Центр 

Прием (дата)____/____/____ 

ФИО, Подпись мастера  ____________ 

Выдача (дата)___/____/_____ 

Подпись Заказчика  ________________ 

 

Продавец C-RUSSIA.RU. Адрес гарантийного и сервисного центра: г. С-Петербург, ул. Земледельческая д.5 кор.2, тел. 8-800-505-25-90 (10-00 - 18-00 по рабочим дням). 
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АКТ ПЕРЕДАЧИ / ПРИЕМА ОБОРУДОВАНИЯ В РЕМОНТ 

№__________ от _____________ г. 

 
№п/п Устройство (наименование), комплектация Кол-во Серийный номер 

1    

2    

Описание неисправности________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Механические повреждения______________________________________________________________ 

Заказчик 

ФИО____________________________________________ 

Адрес___________________________________________ 

Тел_____________________________________________ 

Подпись      _______________________ 

Сервис-Центр 

Прием (дата)____/____/____ 

ФИО, Подпись мастера  ____________ 

Выдача (дата)___/____/_____ 

Подпись Заказчика  ________________ 

 
Продавец C-RUSSIA.RU. Адрес гарантийного и сервисного центра: г. С-Петербург, ул. Земледельческая д.5 кор.2, тел. 8-800-505-25-90 (10-00 - 18-00 по рабочим дням). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------линия-отреза----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
№п/п Устройство (наименование), комплектация Кол-во Серийный номер 

1    

2    

Описание неисправности________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Механические повреждения______________________________________________________________ 

Заказчик 

ФИО____________________________________________ 

Адрес___________________________________________ 

Тел_____________________________________________ 

Подпись      _______________________ 

Сервис-Центр 

Прием (дата)____/____/____ 

ФИО, Подпись мастера  ____________ 

Выдача (дата)___/____/_____ 

Подпись Заказчика  ________________ 

 

Продавец C-RUSSIA.RU. Адрес гарантийного и сервисного центра: г. С-Петербург, ул. Земледельческая д.5 кор.2, тел. 8-800-505-25-90 (10-00 - 18-00 по рабочим дням) 
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