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���������� ���!
	
 �
���� ������������ ��������� ���
 DEWALT. ���������� �������� �������, 
����������� ��
� ���
 �� ����������� �����������, ������
� ����������������� ������� 
���������
 DEWALT ������ �� ���
! ����"�
! ���������� ��� �������������.

����	����	� ��������	��	�	
       DCD730  DCD735  DCD780  DCD785
#���"���� �������  	 ����. ���� 14,4 14,4 18 18
���      1 1 1 1
��� �����������   Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion
	
!����� ��������  	� 300 300 350 350
$���� ������� ��� �������
 1-� �������  ��./���. 0–550 0–550 0–600 0–600
 2-� �������  ��./���. 0–1900 0–1900  0–2000  0–2000
%��-�� ����� � ������
 1-� �������  ��./���.  –  0–9350  –  0–10200
 2-� �������  ��./���.  –  0–32300  –  0–34000
&���. ������� ������  #�  32  32  35  35
'����   ��  13  13  13  13
&���������
� ������ ��������
 (����  ��  35  35  38  38
 &�����  ��  13  13  13  13
 %����  ��  –  13  –  13
	�� (��� �����������)  ��  1,2  1,24  1,2  1,24

LpA (�������� ��������)  �+(:)  74  89  74  89
KpA  (���������� �������� 

��������� ��������)  �+(:)  3  3  3  3
LwA  (������������ ��������) �+(:)  85  100  85  100
KwA  (���������� �������� 

������������ ��������)  �+(:)  3  3  3  3

;���� ������� ����<�� (����� ������� �� ��� ����), �������
! � ������������ �� 
��������� EN 60745:
 >������� ����<������� �����������, ah
  ;������� � �������
   ah,D =  �/�²  3,0  3,5  3,0  3,5
   '��������� K =  �/�²  1,5  1,5  1,5  1,5
 >������� ����<������� �����������, ah
  ;������� � ������
   ah,ID =  �/�²  –  15,0  –  15,0
   '��������� K =  �/�²  –  3,3  –  3,3

13 �� (1/2») ����������"#�� �������#�� $"%�&/
�'#���%"� DCD730, DCD780
13 �� (1/2») ����������"#�� �������#�� 
�$�"#�� $"%�&/�'#���%"� DCD735, DCD785
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@����� ����<��, �������
� � ������ 
������<������ ������, �
� �������� 
�� ����������� ������ ����������� 
� ������������ �� ��������� EN60745 � ��"�� 
�������������� ��� �������� ����������� 
���
! ����. B� ��"�� ���"� �������������� 
��� ������������� �<���� ����������� 
����<��.
   ��������: ���������� ���	
	�� 

�	���		 �����	��� ������ 
� �������� �	��� ��	�����	� 
	����������. ������ ���	 
	��������� ��	�������� 
�� �� ��������� �����
��	�, 
� ����	�	 ��	������������	 
	�	 ������	��� � ������������ 
�������, ������� �	���		 
����� ���	
����� �� ��������� 
���	
	��. ��� ����� ���
	������ 
����	
	�� ���������	� �	���		 
� ��
��	� ����� ���	��� ������ 
	�����������.

 >������� ����<������� �����������, ah
  >�����������
   ah,ID =  �/�²  < 2,5  2,5  < 2,5  2,5
   '��������� K =  �/�²  1,5  1,5  1,5  1,5

   !�	 ����� ������ ���������	� 
�	���		 ����"��	�� ����� 
�
	������ �����, ����� 
	��������� ��"��	��� 
� �����
����� �������		 	�	 
����� �� ����
��, �� �� ��������� 
�����-�	�� �����	�. ��� ����� 
���
	������ �����#	�� ������� 
���������	� � ��
��	� ����� 
���	��� ������ 	�����������.

   �������	�� ������	������� ���� 
���������������	 ��� ���	�� 
��������� �� ���������	� 
�	���		, ���	� ���: ���������� 
�"�� �� 	����������� 
	 ��	������������	, ��������	� 
��� � �����, �����	��	� ����
��� 
�����.

����������   DCB140  DCB141  DCB180  DCB181
��� �����������   Li-Ion  Li-Ion  Li-Ion  Li-Ion
#���"���� �������  	 ����. ����  14,4  14,4  18  18
F������   :�  3,0  1,5  3,0  1,5
	��     ��  0,53  0,30  0,64  0,35

*������� �����+����     DCB105
#���"���� �������   	 ����. ����   230 	
��� �����������     Li-Ion
'������������� ���� ������  ���.  30   60
    (:���������
 1,5 :�)  (:���������
 3,0 :�)
	��   ��   0,49

�	�	��-�.� 6����	����	� 
9��������	��	:
G��������
 230 	 10 ����, ����������

�9������	�: �����9��;��-
�	� =���9������	
;����H��� ���������� ����
��H� �� ������� 
��"����� ��"���� ����������� �����. '������ 
���������� �� ���������<�� � ������� 
�������� �� ����
� ������
.

   �	�
��: ����
��� 
�����
���� 
������� �	���	�, ������� 
������ � ������������ 
����� � �������� ������� 
��!��".

   ��������: ����
��� 
�����	����� ������� �	���	�, 
������� ����� ������ 
� ������������ ����� � 
�������� ������� ��!��".
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   	#�$%	#�&$����: ����
��� 
�����	����� ������� �	���	�, 
������� ����� ������ 
� �������� ��!��" ��'��� � 
������� ������.

   	#�$�
(�#�&����: ����
��� 
�	���	�, �� ���)!���� 
� ��������� �������� ��!��", 
�������, ������, ����� ������ 
� ���������� ���������!.

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

   �������������!

$������	� ����������	� %>
$'"%��'�� �� �%@�#'E%>���� 
�F�"�$���#'G

DCD730, DCD735, DCD780, DCD785
DEWALT ��������, ��� ������
, ����������
� 
� ������ «����	����	� ��������	��	�	», 
��������
 � ������ ������������ �� 
����������: 2006/42/EC, EN 60745-1, 
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
(���
� ������
 ���"� �����������H� 
(������� 2004/108/EC. >� �������������� 
������<��� ���������� �� ���������� 
��"� ����� ��� �� �����, ���������� �� 
��������� �����<� ����������.
#�"�������������� ��<� ��������H �������� 
�� ������������ ��!�������! ����
! � ������ 
��� ��������� �� ����� ���
 DEWALT.

M��� O������� (Horst Grossmann)
	�<�-�������� �� ��"����
� ���������
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
26.01.2011

   ��������: '�	�������� 
���
�	�� ����������� �� 
%��������		 ��� ��	���	� �	��� 
����
��	� ������.

�=H	� 9���	� 
=���9������	 9�	 ��=��� 
� 6�����	�����������	
   ��������! ���!������ 

������� ��� ������+ �� 
-�)��!�����  ����������� 
�� .�����!�!+. (���������	� 
���" ����
	������" �	�� ����	� 
�����������	 	 	������	� 
����� ��	����	 � �������	� 
%�����	
���	� �����, 
����	������	� ������ 	/	�	 
����
��	� ������� ������.

>�@"�#'�% �>% �"��'�� 
F%*���>#�>�' ' '#>�"��I'' $�� 
��>�%$�GJ%K� '>���&*���#'�

)���	� «�������	���������» �� ���" 
��	�������" �	�� ������	�" �����	��� 
� '�#��� �������� (� �������) 	�	 
��������������� (�������������) 
%������	����������.
1) F%*���>#�>�& "�F�E%K� �%>��

a) 
������� �!-���� ����� 
� ������  �-�������� ����0�� 
����1���. !��"�� �������	� 	�	 
���������� �� ����
�� ����� ����� 
��	����	 � ���
������� ���
��.

b) �� �����)���� 
.���������������", ��� 
���� ��!������ ��)'��!�� � 
�)�"�!, �!�����, �-�) ��'�� 
�����!�����1��� ��������, 
'!)�� � �"�. ' ������� ������ 
%������	��������� ������� 	������� 
�������, ������� ����� ���������	�� 
���� 	�	 ����
	� ����.

c) �� ����� �!-��" 
� .����������������� �� 
�������!��� -�)�� ����� � 
���������� �+. �����
��	� 
��	���	� ����� ������� � '�� ������ 
�������� ��� ����
	� ��������.

2) L�%��"�F%*���>#�>�&
a) ���! �!-��� .���������������! 

�����! ������������!�� 
0���������� ��)����. � � ���� 
����!� �� ���)������� ���� 
.����������'� �!-���. �� 
�����)���� ����������"� 
0������-���������, 
��� � ������ �!-��� 
.���������������! ���� 
������ )!)������. 0����������	� 
��	�	������� �	��	 ������ 



7

	 ��������������� �� #���������� 
������	 �����#��� �	�� �������	� 
%�����	
���	� �����.

b) �� ����� �!-��" 
� .����������������� 
)-�'!��� 3)�����'� ����!��! 
� )!)������"� �-4���!�, �!�� 
�!� ���-�������", �!�!���" 
��������, .���������" 
 ���������. $	�� �������	� 
%�����	
���	� ����� ����	
	������, 
���	 '�#� ���� ���������.

c) �� �����)���� .��������������� 
��� ������ � �� ��!���� �����. 
!������	� ���� � %������	��������� 
����	
	���� �	�� �������	� 
%�����	
���	� �����.

d) 5������ �-�!1!����� 
� .���������� �!-����. � � ���� 
����!� �� �����)���� �!-��� ��� 
�������� .���������������! 
� ��� �"��'�!�� �'� ��� 
) 0���������� ��)���. �� 
������'!��� .���������� �!-��� 
��)������� �"���� ������!��� 
 ��!)���"� ��1����; ������ 
�'� � ������� �� ����"� ������ 
 ����1��� �!���� ���������!. 
!����������� 	�	 ���������� 
������ ����	
	���� �	�� �������	� 
%�����	
���	� �����.

e) 	� �!-��� � .����������������� 
�! ����"��� ��)���� �����)���� 
���������"� �!-���, 
�����!)�!����"� ��� �!����"� 
�!-��. 0����������	� ������, 
��	������� ��� ������ �� �������� 
�����"�, ��	���� �	�� �������	� 
%�����	
���	� �����.

f) 	� ���-������� �!-��" 
� .����������������� �� 
��!���� ����� �����)���� 
������ ��!��, �-������!��"� 
����������� )!1���'� 
��������� (%7�). 0����������	� 1�� 
��	���� �	�� �������	� %�����	
���	� 
�����.

3) �'E#�� F%*���>#�>�&
a) 	� �!-��� 

� .���������������!� -����� 
���!�����", ������ )! ���, ��� 
�" ���!���,  ���������������� 
)��!�"� ��"����. �� �����)���� 
.���������������, ��� 
�" ���!�, ! �!��� �!������ 
��� �������� !���'��� 
� ����!�1� ��!�+� 

���!�������"� ����!�!���  ���'� 
�������. 2����#�� �������������� 
��	 ������ � %������	�����������	 
����� ��	����	 � ��������� ������.

b) 	� �!-��� �����)���� �������! 
�����!����� )!1�". ���'�! 
�!���!��� )!1��"� ���. 
3������������ 	����������	� 
���	����� ��������	�, � 	�����: 
�������	���� ����	, ���	��� �� 
������������ ����#��, ���	����� 
#���� 	�	 ����	��#�����" ���#�	���, 
���
	������ ��	�	� �	�� ����
��	� 
������.

c) �� ������!��� �������!�������'� 
)!����!. 	���� ���, �!� ��������� 
.��������������� � ��� 
/� !�����������, ������� 
� �������� �'�, �-������, 
��� �"����!���� �!������ 
� ������� «�"�������». (� 
�������	�� %������	��������� 
� ������� ������� �����
����� 
	 �� ������
���� � ������� ������� 
%������	���������, �����
����� 
�������� ���������� � �������	� 
«����
���», %�� ����� ��	����	 
� ���
������� ���
��.

d) 	���� ��������� 
.���������������! ����� 
� ��'� ��� ��'��������"� � 
'!���"� ����. $����	����
��� 
	�	 ���
��� ���
, ����������� 
������������ �� ����������� 
���	 
%������	����������, ����� ����� 
��	
	��� ������� ������.

e) #!-��!��� � ��������� ��)�. 
���'�! ����!����� �!������� 
 ��������� ��)�. ��� ������	� 
'�� �� �������� �������� ��	 
������ � %������	����������� 
� �������	������ �	���		.

f) ����!����� ������������1� 
�-�!)��. �� ����� �!-��" �� 
�!���!��� ���-����� ������ 
� ���!0���. 
����� )! ���, 
���-" �!0 �����", �����! � 
����!�� �!������ � ���������� 
���!��� �� ����1��� �!���� 
���������!. 3�������� ������, 
����#��	� 	�	 ��	���� ������ 
����� ������� � ��	���	��� 
���	 
	����������.

g) ��� .��������������� 
��!-��� ����������� �-��! 
 ��!���� �"�, �-������, ��� 
�!���� ���������� ���������� 
 �����)����� �!����!1� 
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�-�!)��. 0����������	� ���������� 
����������	� ���
	������ ��	���� 
�	�� ����	������	� ���
������� ���
��, 
���������� � ������������� ����
��� 
������������.

4)  '>���&*���#'% L�%��"�'#>�"�-
�%#��� ' �%@#'E%>�'M �@�$
a) �� ����'���!��� 

.���������������. ������)���� 
�!0 ��������� �� �!)�!����. 
�������	��������� �������� 
������� 	 ��������� ������ ��	 
��������		 ����������, ��������" 
� ��� ��"�	
���	" "�������	��	��".

b) �� �����)���� 
.���������������, ��� �'� 
�"����!���� �� ���!�!���!���� 
� �������� �������� � 
�"�������. �������	��������� 
� ��	�������� �����
������ 
������������ ��������� 	 ������	� 
�������.

c) ������!��� .��������������� 
�� ������� ��)��� /� 
)����!��� !���������� ����� 
��'�����!���, )!����� 
���!���������� � �� 
��!��� .���������������!. 
)��	� ���� ���������������	 
��	���� �	�� ���
������ ����
��	� 
%������	����������.

d) <�!��� �������)���"� 
.���������������" 
� ����������� ��� ����� ����� 
 �� ��)������� �+!�, �� 
)�!���"� � .����������������� 
� �!��"� ������+��, 
�!-��!�� � .�����������������. 
�������	���������� ������������ 
��������� � ����" ��������" 
�������������.

e) #�'������ ���������� ���!������ 
.���������������!. 	��������� 
�������� �����1���  ��'����� 
������1��� ������"� 
�!����, +���������� ���!��� 
 ��-"� ���'� .�������� 
.���������������!, 
��)��������1� �! �'� �!-���. 
�� �����)���� �����!��"� 
.���������������, ���! �� �� 
-���� ��������� �����������!�. 
4���#	����� ���
�����" 
���
��� �������� �������	�� 
���������
���� ��"�	
������ �"��� �� 
%������	�����������.

f) 
����� )! �������� 
)!����  ������� ����1� 
���!����������. !�	����������	 
� ������	 �������	 ��������� 
	������� ����	�	���	� 	 ������ 
������ ����� ����	�������.

g) ������)���� .���������������, 
!������!�"  �!�!�� 
� ���������� � �!��"� 
#�����������  � ������ 
�!-��� ������  �!�!����! 
-���1�� �!-��". 0����������	� 
%������	���������� �� �� �����
��	� 
����� ������� ������� �	���	�.

5)  '>���&*���#'% ����������"#N@ 
'#>�"��%#��� ' �%@#'E%>�'M �@�$
a) 7!���!��� !���������� 

)!����"� ����������� ��!)!���� 
���)�������� �!��. �������� 
����������, ������� ���"��	� 
� ������ �	�� �������������, ����� 
������� �	�� ��������	� � ���
�� 
��� 	����������	� � �������������	 
������� �	��.

b) ������)���� .���������������" 
������ � �����!)�!����"� ��� 
�� !����������!�. 0����������	� 
������������ �����-�	�� ������ ����	 
����� ��	����	 � ����	������	� 
������ 	 ����
��	� ������.

�) $����� �� �����)���"� 
!���������� ���!��0� �� 
���!������� ���������, �!�� 
�!� ������, �����", ����, 
'��)�, 0����",  ���'� ����� 
���!������� ���������, 
�����"� ��'�� )!������ ����!��" 
!����������!. 5������� �������	� 
��������� ������������ ����� 
��	����	 � ����
��	� ������ 	�	 
����	������	� ������.

d) � �������� ���!+�� ) 
!����������! ����� �"���� 
������� (.��������); )-�'!��� 
����!��! � �����. ��� ������� 
���!�! �! ����, ������ �� �����. 
��� ������� ���!�! � '�!)!, 
�-�!1!����� )! ���+����� 
����1��. 6	������, �����#�� 
	� ������������, ����� ������� 
���������	� 	�	 ����	.

6) �%@#'E%>��% �F>��P'��#'%
a) #����� �!0�'� 

.���������������! ������ 
���)������� ������ 
��!�3+���!��"� 
���+!���!� � �����)��!��� 
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������"� )!�!��"� �!����. ��� 
������
	� ������������ '�#��� 
%������	���������� � �������#�� 
%��������		.

$�9��	��-�.� 9���	� 
=���9������	 9�	 ��=��� 
�����	/�	���������	/
�����.�	 �����	
 • 	� ��!���� ������� ���'�! 

�!���!��� ������0����"� �!�0��. 
'��������	� #��� ����� ��	����	 
� ������ ���"�.

 • 	� �!-��� ����)������ 
������������� ��������� 
(�������!�), ���!'!�1���� 
� ����������. !����� �������� 
��� 	����������� ����� ��	����	 
� ������� ������.

 • $����� ��������� )! 
)�����!��"� ���� �� �"������ 
����!+�, �� ����� �����"� ����1� 
��������� ����� �����!�!���� 
�� ���"��� ���������. 5������ 
������� ��	����������	 � ��"����	��� 
��� ��������	�� �������� ������ �� 
�������� 	����	�� ������	
���	� 

���	 %������	���������� «�	���	», 

�� ������� ��������� �������	� 
��������� %�����	
���	� �����.

 • ������)���� ����-+�" � 
���'� �������-���� ��� 
3��!+ �-�!-!�"�!���� 
���!�, ���!�!���!� � ������ 
�! ���������� ����������. 7��	 
������� �������������� ������ 
�����	 	�	 � ������ � ����������� 
����, �� ����� �������� �������� ��� 
	����������� 	�	 �������������� 
�������.

 • �!���!��� )!1��"� ��� � 
���'� �������! )!1�" '�!). !�	 
�������		 � ������ 	 ������ �������		 

���	� �����	��� ����������� �� ��� 
�������. $��������	��� 
���	� ����� 
������	�� �����.

 • �!�!��  ��������� � ���+���� 
�!-��" ����� �!'���!����. !�	 
��������		 �����	�, ��	 ������" 
	��������� 	 ������	 �	���� 
�����������, ����	���, ��	 ������� 
�������		 	�	 �������		 � �������, 
������ ��������� ���	���� ���
���	.

 • �� ������!���� ������"��!� �!-��! 
�!��"� .����������������� 
� ������ ��������'� �����! 
������. '	���	�, ���	����	��� 
�� ����� �������� �������	�, ����� 
��	
	�	�� ���� '�#	� ����� 	�	 �����. 
0���������� ���
���	 ��� ��
#�� 
���	�	���	����� ���	�� 	 �����	
��� 
���������	� �	���		, �����	��� 
����� 
�������� � ������.

 • ������+���"� �����) �!��� 
)!��"�!�� ����1��� �!��, 
)-�'!��� .��'�. 3�������� ������, 
����#��	� 	�	 ��	���� ������ 
����� ������� � ��	���	��� 
���	 
	����������.

��������.� �	��	
;����H��� ���� ����H��� !������
�� �� 
������������� �����:
 – )����� � ���������� �����	� ����
	" 	�	 

�������	"�� 
����� 	����������.
#������ �� ����H����� �����������H��! 
������<�� �� ��!���� ������������ 
� ������������� ����!��������
! ��������, 
������
� ��������
� ���� �������"�� 
��������H ����H����. % ��� ���������:
 – 1"��#��	� ���"�.
 – $	�� ��������	� ������ ��	 ����� 

�������.
 – 1���� �������� � ���������� ���"��	� 

���	 ��	 ������ � ������	���.
 – $	�� ����
��	� ������ �� 

���������	"�� 
���	.
 – $	�� ����
��	� ������, ��������� 

� �������	������� 	����������	�� 
	����������.

����	����� 	����������
#� ���������� ���H��� �����H��� �����:

  '��� �������������� ����������� 
������� ������ ���������� �� 
���������<��.

�%>�� ����P%#'� ��$� $��N
%�� ���
, ����
� ���"� ���H���� ��� 
������������, ����������� �� ����!����� 
������, �����H��� ���� ���������� ��"�� 
����������� � ������������.
'���:

2011 XX XX
O�� ������������
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��;�.� 	�������		 9� =��-
�9������	 �� ���� �����-
�.� �����+���

�<#���(� $���=� ��
(#%>?��: 8����� 
����������� ������	� ������ 	������		 
�� %��������		 	 ��"�	�� �����������	 ��� 
��������� ���������� DCB105.
 • !���� ��
���� %��������		 ��������� 

���������� ���
�	�� ��� 	������		 
	 ������������ � ���������	�������	 
�	������	 �� �������� ����������, 
������������ 	 ��������, ���������� 
�� ������������.

   ��������: ��������� �������	� 
%�����	
���	� �����. (� 
���������� �������	� �	�����	 
������ ��������� ����������. 
��� ����� ��	����	 � �������	� 
%�����	
���	� �����.

   	#�$%	#�&$����: ��������� 
����
��	� �����. 8�� ��	���	� 
�	��� ����
��	� ������, 
��������� ������ �������������� 
������������ ����	 DEWALT. 
=����������� ����	" ����� ����� 
����������� 	 ����������, 
�� 
��	����� � ����
��	� ������ 	�	 
���������	� 	����������.

   	#�$%	#�&$����: (� 
���������� ����� 	����� 
� �����������.

   	#�$�
(�#�&����: 
' �����������" �����	�", ����� 
�������� ���������� ������
��� 
� %���������	, �������� 
�������� ���������	 �����	 ��� 
������� ����� ���� ������
��� 
���������	� �����	����. 
(� ���������� �������	� 
������������	" �����	����, 
���	" ��� ������ �������� 
�������, ����	�	���� >����� 
	 ���� ������	
���	" 
���	, 
	 ����	� �������� �����	���, 
� ������ ��������� ����������. 
'����� �����
���� �������� 
���������� �� %���������	, ���	 
� ��� ������ ��� ������������. 
�����
���� �������� ���������� 
�� %���������	 ����� 
	�����.

 • �� 	=(�@(�
A )!���!�� !���������� 
)!����"� ���������!� �!���, �� 
��!)!��"� � �!���� �����������. 
�������� ���������� 	 ����������� 

���	����� ����������� ��� ����������� 
	����������	�.

 • $!��"� )!����"� ���������! 
�� ������������" ��� )!���� 
!������������ ���'� �!���, ����� 
DEWALT. !������ �����	�� ����������� 
������ ����	 ����� ��	����	 � �	��� 
����	������	� ������, �������	� 
%�����	
���	� ����� 	�	 �����	 �� 
%�����	
������ ����.

 • �� ������'!��� )!������ ���������� 
��)������� ����� � ���'!!

 • ������!��� )!������ ���������� 
�� .���������, �"��!� ���� ) 
��)���, ! �� ������� )! �!-���! ��� 
��	�	� �	�� ���������	� %�����	
����� 
�	��	 	 ������.

 • #!����!'!��� �!-��� �!�� 
�-�!)��, ���-" �! ��'� ����)� -"�� 
�!������, ����������� �- ��'�, � 
�"� �����-�� �������� � ����� 
�!������!

 • ������)���� ���������"� 
�!-��� ������ � ����!� ��!���� 
���-�������! 0����������	� 
������������������ ���	�	�������� 
������ ����� ������� �	�� ����	������	� 
������, �������	� %�����	
���	� ����� 
	�	 �����	 �� %�����	
������ ����.

 • 	� �!-��� � )!����"� ����������� 
�! ����"��� ��)���� ���'�! ������, 
���-" �!-��!� )��! ���!�!�!�� �����, 
 �����)���� ���������"� �!-���, 
�����!)�!����"� ��� �!����"� �!-��. 
0����������	� ������, ��	������� ��� 
������ �� �������� �����"�, ��	���� 
�	�� �������	� %�����	
���	� �����.

 • �� -�������� ������+���"� 
�����) )!�����'� ���������!. 
������+���"� �����) �!��������" 
� ������� �!��  �! -����"� ������!� 
)!�����'� ���������!. $����������� 
�������� ���������� ����	 �� 	���
�	�� 
�����.

 • �� .�����!������ )!������ 
����������, ��� �'� �!-��� � 
���! ���������" – ����� �� ��������� 
������������ �����	.

 • �� .�����!������ )!������ 
����������, ��� ��� ������� 
���������� ��������� �����'� 
��!�! � �!���� � ��'� 



11

���0��'� ��)�������. ����������� 
� �����	�������� ����	���� ����.

 • �� �!)-�!��� )!������ ����������; 
�-�!1!����� � !����)��!��"� 
+���� ��� ��������� ���������'� 
�-�����!�� � ������!. 
(�����	����� ������ ����� ��	����	 
� �	��� �������	� %�����	
���	� ����� 
	�	 �����	 �� %�����	
������ ����.

 • ' ���
�� ���������	� %�����	
������ 
������ ��� ������������	� ����
��	� 
������ �� ������ ���� ���������� 
������� ���	����	�����, ��� ����	���� 
������� 	�	 ����	� ����	>		�������� 
���	��	����.

 • 	���� �!���� ����!+�� ���� 
������!��� )!������ ���������� 
�� .���������. ��� ��	�	� �	�� 
�������	� %�����	
���	� �����. 
0����
��	� ������������ 	� ��������� 
���������� �� ��	���	� � ��	���	� 
%���� �	���.

 • ��>�C$� �� ��������� ������
��� 
2 �������" ���������� ������������.

 • 7!������ ���������� �!����!�� �! 
�!-��� �� ��!��!����� -"����� 
.��������� �!�������� 230 �. 
�� �"�!����� �������!�� �'� 
� ������� � ���'� �!��������. 
8����� ������	� �� �����	��� 
� �������	������ ��������� ����������.

>�@"�#'�% $�##N% '#>�"��I''

*�����.� �����+����
>������ ��������� DCB105 ������������ 
��� ������ Li-Ion ������������ ����"����� 
10,8 	, 14, 4 	 � 18 	 (DCB121, DCB140, 
DCB141, DCB180 � DCB181).
(����� ������� ��������� �� ������ 
��������� � �������� �������� ����
� 
� ���������<��.

��������� ������	 ("	�. 2)
 1. '����H���� ����� �������� ��������� 

� �����������H��� ������� ������ 
����"����� 230 	 ��"��, ��� �������� 
����������.

 2. 	������� ���������� (j) � ������� 
���������, ����������, ��� �� ����"�� 
����� � ������� ������. %���
� 
�������� ������ ������ ����
��� 
������, ����
��� �� ������ ��<���� 
������.

 3. '���� ��������� ������ ����
� 
�������� ���!���� � �"�� 
����
����� ��������. :��������� 
��������H ���"��, � ��� ��"�� 
������������ � ����������� ��� �������� 
� ������� ���������.

�"'�%E�#'%: (�� �����"���� ������������ 
����������������� � �������� ���� 
���"�
 Li-Ion ������������, ���� ���
� 
�������������� ��������H ������� 
����������.

������� ������	
;�������� ����� ����������� ������� 
� ���������� ��"� �����<�:

��������	 
����
 �������  –– –– –– ––

  �	
�	��� �������  –––––––––––––––––

  ����� �
� �	��������/
	�
������� ������
�	�� –– •  –– •  –– • –– •

x   ���������	�� ������
�	�� 
�
� ������	�	 ���	���� • • • • • • • • • • • • 

  ��	�
��� � �	���� 
�
���	������  •• •• •• •• •• ••

(����� ������� ��������� �� ���"��� 
��������
� ����������
. >������ 
��������� ������� � ������������ 
����������� ����������� �������� ������
! 
���������� ��� ���<�����
� �������� 
����������, ��������H��� ������� 
������������ � ����������� ��� ������� 
���������.
�"'�%E�#'%: (���
� ������ ���"� ��"�� 
��������� � ������� ������������ � ����� 
������� ���������.
F��� ������� ��������� �������� �������� 
� ������� ������������, �������� ������� 
��������� � ������
� <��� ��� ������.

����� �� ��
�����	�/���-
;���	� �����������
F��� ������� ��������� ��������, ��� 
���������� ������� �!��"��� ��� 
�����, ������������� ���<������� ����� 
��� ���������/�!��"�����, � ������� 
������ ���������� ��������� ����������� 
��� ������ ��������
. >���� ������� 
��������� ������������� �����H������ �� 
�"�� ������. (����� ����<�� ����������� 
����������
� ��� ���"�
 �����������.
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G��������
 XR Li-Ion �����������
 �� 
V��������� >������� ;������, ������ 
�������� ���������� �� ��������, 
������� ��� �������� ������.
'� �����
����� V��������� >������� 
;�����
 ��������� ������������� 
����H�����. F��� ��� ��������, ��������� 
Li-Ion ���������� � ������� ��������� �� ��� 
������ ������.
M�����
� ���������� �������� 
������������� �� �������� ����� ������� 
�����������. :��������� ����� ���"����� 
��������� �� ����"���� ����� <���� ������ 
� �� ��������� ������������� ����� ������ 
��"� �����, ����� ���������� ��������.

��;�.� 	�������		 9� 
=���9������	 �� ���� 
������������
'� ������ ������������ ��� �����
, �� 
���
����� ����
���� �! ���� �� �������� 
� ����"����.
G��������
� �� �������� ���������� ���"�� 
�� ��������H. '��� ������� ���������<�� 
����������� � �������� ���������, ������� 
��������
� ��"� ������<�� �� ������������ 
� �������� ��������� �� ��<���� ������.

�"�E�'�% �>% '#>�"��I''
 • �� )!���!���  �� �����)���� 

!���������� �� �)�"����!���� 
!����3���, �!�����, � �������� 
��'�� �����!�����1��� ��������, 
'!)�� � �"�. !�	 ��������� 	�	 
	����
��		 ������������ 	� ��������� 
���������� ���� 	�	 ���� ����� 
���������	����.

 • ���'�! �� ���!������ ���� 
!���������� � )!������ ����������. 
� ��� �-�!)�� �� ���)������� 
!���������� ��� ���!���� � �� 
�����!)�!������ ��� ��'� )!������ 
���������� – !���������� ����� 
�!���������, ��� ������� 
� �������� ������� �������� 
��!��".

 • ��������� ������������ ������ 
��������	 �����������	 DEWALT.

 • �� 5#=7C�@(� 	 �� ���������� � ���� 
	�	 ����	� �	�����	.

 • �� ��!���  �� �����)���� 
���������  !���������� � ����!�, 
� �����"� ������!���! ����� 
������ � ����"��� 40°
 

(�!�����, �!����"� �!���" � 
������� ) ���!��! � ������ �����).

 • 8�� ����	���	� ��	��
#	" �����������, 
����� 	����������	�� ����	����, 
�� 
����������� ��������� �������.

   ��������: (	 � ���� ���
�� 
�� ��������� ��������� 
�����������. (� ���������� 
� �������� ���������� 
����������� � ��������� 
	�	 ������������ ��������. 
(� ����	�����, �� �������� 
	 �� ������� �����������. (� 
	���������� ������������ 	�	 
�������� ����������, ������� 
��������	�� ���������	� 
������� �����, ����� ��	 �����		, 
�����	 ��� ������� ������� 
	�	 ���	 ���������� ���	�-
�	�� ����	� ������� (����	���, 
��������� �������, �����	 ��� 
���� ������� 	�	 ��� ���	). ��� 
����� ��	����	 � �������	� 
%�����	
���	� ����� 	�	 
�����	 �� %�����	
������ ����. 
!����������� ������������ 
������ ������������ � ����	���� 
���� �� �����������.

   	#�$%	#�&$����: >�!��� 
�� �����)���"� ��������� 
�!-�� �! ��������� 
����������� � �����, � ������� 
�� �� ��)�!�� ��!������, ��� 
�- ��'� ��'�� ����������� 
 ��!���. (�������� 
	���������� � �������������	 
����#	" �������� �������� �� 
����������� � ����	������� 
�������		, �� 	" ����� �����	����.

>�%I'��&#N% '#>�"��I'' �� 
F%*���>#�>�' $�� �'�'M-'�##N@ 
(LI-ION) ����������"��
 • �� ��'!��� !����������, �!�� ��� 

�� ����� ��������� � ��������� 
)��0��. =���������� � ���� ����� 
����������. !�	 �����		 �	�	�-	����" 
������������� ���������� ����	
��� 
���� 	 
���	�.

 • ��� ��������� !����������! 
���!�� �! ����, ���������� �������� 
���!����"� ��!���� ����� � ��'�� 
�"���. 7��	 �������������� 
�	������ ������ � ����, ���������� 
�������� ���� � ��
��	� 15 �	���, 
���� �� 	�
����� ���������	�. 7��	 
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����"��	�� �����	���� �� ���		����� 
�������, ���	��� ������� ������	�� 
� 	����������, 
�� �������������� 
%�������	� �����	� 	� ����	 �	����� 
�����	
������ ��������� 	 ����� �	�	�.

 • 
�������� ����"�"� .�������� 
!����������! ����� �")"�!�� 
�!)��!���� ��'!��� �"�!��. 
������
��� ��	��� ������� �����"�. 7��	 
�	������ ��"��������, �����	���� �� 
���		����� �������.

   ��������: ��������� ����
��	� 
�����. =������������� �	������ 
����� ���������	���� ��	 
�������		 	���� 	�	 ������	.

����������
�'� ����������"�
&����� DCD730 � DCD735 �����H� �� 
������������ ����"����� 14,4 	.
&����� DCD780 � DCD785 �����H� �� 
������������ ����"����� 18 	.
���"� ����� �������������� ����������
 
DCB140, DCB141, DCB180 ��� DCB181. 
;������ ������� ��. � ������ 
«(�������� �!�!�������».

"���������		 9� ������	Y
 1. B��������
� ������ ��� !������ 

�������� !������� � ��!�� �����, ����� 
�� ���
! �������
! ����� � ���������� 
���
������� ����� ��� !�����. (�� 
���������� ����������������� � ���� 
���"�
, !����� �� ����������
� 
����������
 �� ��������� ���������.

 2. (�� ����������� ������� ���� ���"�
 
������������, �� ���������� !������ 
������������ ������ ��������H 
���"���
� ����������
 � ��!�� 
��!������ ����� ����� �� �������� 
���������.

�"'�%E�#'%: #� ������� �� !������ 
��������H ���"���
� ����������
. '��� 
�������������� ���������� ���������� 
�������.

>	���. �� �������� 
�����+���� 	 �����������
	 ���������� � �����������, ����"������ 
� ������ ���������� �� ���������<��, �� 
������� ��������� � ����������� ���H��� 
������
, ����
� �����"�H� �����H���:

  '��� �������������� ����������� 
������� ������ ���������� �� 
���������<��.

 >�����

 :��������� ��������H ���"��

  '���� ��� ���������/�!��"����� 
�����������.

x   #����������� ����������� ��� 
�������� ���������.

 '������ � ������ �������������.

  #� ��������� �������������� 
��������� ��������� ����������� 
� �������� ���������.

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

  G���������� ����������
 
� �����
� ��������� ������ 
���� DEWALT. :���������
 
����! ���� ����� ���������, ��� 
������� � ��������H ����
 ��� 
����"����H ����������.

  #� ����"���� ���������� � ����.

  #��������� ��������� 
����"����
� ������� ������.

  >��"���� ���������� �� 
��������� ���"�H��� ���
 
� ������! 4°;-40°;.

  @���������� ���������
� 
���������� ��������
� ��� 
���"�H��� ���
 ��������!

 #� ������� ���������� � �����.

  >��"��� Li-Ion ����������
.

  	��� ������ ��. � ��!�������! 
!�����������! �������� 
���������.

  (�� ������������� ������ ����� 
���������.
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���9��� 9������	
@������� ����"��:
 1 (���/�������� ��� 1 ������ ����/

��������
 1 >������ ���������
 2 :����������
 1 $������
 1 ����������� �� ���������<��
 1 $���" ���������� � ��������� ����
�"'�%E�#'%: :���������
, �����
� 
��������� � ��������
 ������������
! 
�������"������ �� �!���� � �������� 
�������� ������� N.

 • !�������� 	���������, �����	 
	 ������	������� ��	���������	� �� 
���	
	� ���������	�, ������� ����	 
���	����	 �� ����� ���������	����	.

 • !���� ��
���� ������ ����"��	�� 
��	�������� ���
	���� ��������� 
����������� 	 ��	���� � ������	� 
������������ � ��� 	�>����	�.

�9	���	� ("	�. 1)
   ��������: (	 � ���� 

���
�� �� ���	>		����� 
%������	��������� 	�	 �����-
�	�� ��� ������. ��� ����� 
��	����	 � ����
��	� ������ 	�	 
���������	� 	����������.

 a. %����
� �������� �
��H������
 b. '����H������ ���������� ������� 

(�����)
 c. &���� ��������� �������� �������
 d. '����H������ ��������
 e. '��������
 f. +
�����"����� �����
 g. %������� ��� ����
 h. &����"�
� ����
 i. >�"�� ��� �������
 j. :���������
 k. %����� ������"����� �����������

#�*#�E%#'%
(���
� ����/��������
/����
� ���� 
��������
 ��� ���������������� 
��������, �������� � ����� 
� ������������ ��������.

#% '>���&*�M�% ��������� �� ���"�
! 
�������! ��� �� ������� � ���"�H��� 
���������� ����� ����������H��!�� 
"�������� ��� �����.
(���
� ����/��������
/����
� 
���� ����H��� �������������
�� 
������������������.
#% "�*"%Z�M�% ����� ���������� 
� ����������. #���
��
� ������������ 
���"�
 ������������ ����
� ��������� ��� 
����������� ��
����� ���������.
 • G������������ ���������� ��������� 

��� ��������� �������<���
�� �H����, 
� ���"� ������ � ����
��
�� ��<��� 
����������� ������ ��� �������� 
�������������� �� �! ������������ ��<�. #� 
���������� ����� ����! � �����������.

L�����=���9������-
V����������� ��������� �������� �� ����� 
������ �� ����� ����"���� ����������. 
	����� �������, ����
 ����"���� 
����������� ��������������� ����"���H, 
������������� �� ��������� �������� 
����������������. ���"� ���������, ��� 
����"���� 	����� �������� ��������� 
������������� ����"���H ����������.

  	��� ������� ��������� 
DEWALT ����� ������H �����<�H 
� ������������ �� ��������� 
EN 60335, ��� ����H���� ���������� 
� �������H��� ������.

'���"����
� ������ ���"�� ���������� 
���<������ ������������
� �������, ����
� 
��"�� �������� � �������� �������<�� 
DEWALT.

'�9�-�����	� ��	�	��--
��
� ��=��
G���������� �����������
� ������ 
������ � ������ ������ ����!��������! 
	����� ����������� �����������
� ������ 
�������������� ����<�, �����������H��� 
�!����� �������� 	����� �������� 
��������� (��. ����� «(�������� 
�!�!�������»). &��������
� ���� 
��������� ���"�� ���������� 1 ��2; 
������������ ����� ������ �� ���"�� 
���
���� 30 �.
'� ������������� ���������� �������, 
������ ��������H �����
����� ������.
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>F�"�� ' "%K��'"����
   ��������: !���� ������� 

	 �����	������ 	���������� 
������ 	��������� �����������. 
!���� ���������� 	�	 	����
��	�� 
������������ ������ �����
���� 
	���������.

   ��������: 0���������� 
������������ 	 �������� 
���������� ������ ����	 DEWALT.

��������� 	 ����	� ������-
����� ("	�. 2)
�"'�%E�#'%: (�� �����"���� ��������! 
����������, ���� �������������� ���������, 
��� ���������� ��������H ���"��.
$�� �>��#���' ����������"� 
� "������� '#>�"��%#��
 1. ;��������� ���������� (j) ���������� 

� ��������� ����� ������� ���������� 
(���. 2).

 2. 	�������� ���������� � �������, ���� �� 
��������H �� ������ � �������; ���������, 
��� ���������� ����������� �� �����.

$�� '*��%E%#'� ����������"� '* 
'#>�"��%#��
 1. #�"���� �� ������ ������"����� 

����������� (k) � ��������� ���������� 
�� ������� ����������.

 2. 	������� ���������� � ������� 
���������, ��� ������� � ������ 
«>������ ���������» ������� 
����������.

������.+ 9������+ �.�Y-
����- � ��
�	�����+ ���-
����	 ("	�. 1)
$���
 ���H���� ���������, ��"���� �� 
�����
� �������� �
��H������ (�). (�� 
�
��H����� ���������� ��������� �����
� 
�
��H������. 	�� ��������� ��������� 
�������. '���� ����������� ������ ����� 
������� ������"����� �
��H������.
�"'�%E�#'%: #� ������������ ����
��� 
������������ ��������� �� ���� ��������� 
��������. V�� ��"�� ������� � ����"����H 
��������� �
��H������.

�����Y����- ��9�����	� 
���H��	� (�������) ("	�. 1)
'����H������ ������� (����) (b) 
������������� ���������� ������� 
����������, � ���"� ���"�� ������� 
���������.
(�� ��������� ������� �����, ��������� 
�����
� �
��H������ � ��"���� 
�����H������ ���������� ������� 
� ����� �����
 ����������.
(�� ��������� �����, ��"���� �� 
�����H������ ���������� ������� � ����� 
�����
 ����������.
%����� �����H������, ������������� 
� ������ ����"����, �������� ��������� 
� ��������� «�
��H����». '� ��������� 
����"���� ������ �����H������ �� ���
����� 
��������� �����
� �
��H������.
�"'�%E�#'%: '� ����� ���H����� 
���������� ����� ��������� ���������� 
������� 	
 ��"��� ���
���� ������ 
� ������ �������. V�� �������� � �� 
����
���� �� ������� �����-���� ������
.

��[�� ��������	 �����H�
� 
������� ("	�. 1)
	�� ��������� ����� ��!����� 
� ��������
� ������� �������� ��� 
������������ � �
��������� ����"�
! 
��������� ���������
! ��� � ������; 
������
� �� ������� ���"� ���H� ����<�H 
������� �������� � �������� ������. '� 
���"����� ����
 (�) �������
 <��
, ������ 
�����, �, �� ������
! ������!, ������ 
�������. V�� <��
 ���"�� ��� ��������� 
��������� �������� �������. $�� �
�� 
<��� �� �����, ��� �
�� ������� ������ 
� ��� ������ ���� ����"��� ������, 
�����H ��"�� ��������. (�� ��������� 
�������� <��
, ������������ �����, ���� 
��"��� <��� �� ����������� �� �������.

2-� ���������+ �������� 
("	�. 1)
2-! ��������� ������ 	���� ����/
��������� ��������� ����� �����H������ 
� ����� ������� �� ����H ��� ������������ 
�������������� ��������� ����������.
 1. (�� ��������� 1 ������� (�
����� 

������� ������) �
��H���� ��������� 
� ����� ��� ��������H ������������. 
'��������� �����H������ �������� (d) 
����� (� ������ ������).
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 2. (�� ��������� 2 ������� (������ ������� 
������) �
��H���� ��������� � ����� 
��� ��������H ������������. '��������� 
�����H������ �������� ����� (�� 
������).

�"'�%E�#'%: #� �����H����� �������, 
����� ��������� �������. '��� 
�����H������ �������� ��"������ ������� 
�������� ����. F��� 	
 ���
�
����� 
���������� �� �����H����� �������, 
���������, ��� �����H������ ������� 
��������H ����� ��� ��������H �����.

��������� ("	�. 1)
'�������� (�) ������"��� �������������� 
��� �����
� ������
� �
��H������� 
(�). '� ��"���� �� ������� �
��H������ 
������������� ��������� ���������. '� 
���������� ������� �
��H������ ��������� 
����� �����"��� ����� �� ����"���� 20-�� 
������.
�"'�%E�#'%: '�������� ���"�� ��� 
��������� ������ ����!����� � �� 
������������ ��� ������������� � �������� 
�������.

F.������;	���+ 9����� 
� ����+ ��[��+ ("	�. 7-9)
   ��������: (� ��������� 

������	�� ������ (	�	 �����-
�	�� ������ �������), ��"���	� 
�������� 
���� ������� 
	 ������������ ����
	� 
	���������. ��� ����� 
��	����	 � ���������	� ������� 
	 ����
��	� ������. !�	 ����� 
������� ������ ����	����� 
�������� �������� �����
����� 
	 �����
���� 	��������� �� 
	���
�	�� �	���	�.

   ��������: !���� ����
��	�� 
	���������� ����	����, 
�� 
������� ������� ��>	��	������. 
(� ������������ ������� ������� 
������� ����� �������� �����
	�� 
	� 	����������, 
�� ��	����� 
� ����
��	� ������.

	�� ��������� ��������� �
�����"���
� 
������� (f) � ����� ��������� ������ ��� 
������ � �
���� ����
 ������� ����� ����. 
$���
 �������� ����� ��� ����H �������, 
�
������� �����H��� ����:
 1. 	
��H���� ��������� � ������������ ��� 

�� ����������.

 2. >�!������ ����HH ����� ����
 
������ ����� ����, � ����� ���� 
��"��� ���������. 	������ ����� 
� ���������� ����� ������� ������, 
���� ��� �� ��������� �� ���������, 
�������H��� �������� ��"��H �������.

 3. 	������� ������� � ����� �� ������� 
������ 19 �� � ����"�� ��������, 
����� ���� ����� ����� � ���������� 
�� ������� ������ � ��"� ��������� 
����� ����. 	�� ��������� ��������� 
��!������� �������������� ��������� 
��������. (���
� ��!����� ��������� 
���
���� � ���������� ����� ����� ����.

(�� ����"��� �����<�� ������� ������ 
����������� �����, ���������� ����� ����� 
���� � ��"� ��������� � ����� ���.
(�� ���������� ������� �������� ���� 1 � 2.

���9��	� �� ����� 	 ��-
;	� �� ������� ("	�. 1)
   ��������: $�� ������ ���! 

�������� ������� ��!��", 
�"����!��� ��������� 
 )����!��� !���������� ����� 
�!���� ����!+�� ��'������ 
� ������/���!������ 
���!���������� � �!�!���.

   ��������: �� )-��!�� 
�������� ������� ��!��", �� 
	�$��J���@(� 	��������� 
��� ������� 	 �� �����#	����� 
���������	� �������� 
�� �������	� ��� �����. 
!�	����	����� �������	� (�KA>� 
� ����
��� �����.

   ��������: �� )-��!�� 
�������� ������� ��!��", 
��������� ���������� �	���, 
�����	������� �������	�.

��P#�: '� ��������� ��� ������ �������� 
��� ���� ��� ��"��� ��� �������, 
����������� ������ ���� (h), �!������ 
� �������� ��������. @��������, ��� ���� 
����"�� �������.
%������� ��� ���� (g) � ��"�� ��� 
������� (i) ��"�� ������������� � �H��� 
�����
 ���������� ��� ������������� 
�������������� � ������ ����� ��� ����� 
���� � ������ � �������������� ����� 
(h), �!������ � �������� ��������. F��� 
�������� ��� ���� ��� ��"�� ��� ������� 
�� ���������� ������������, �! ��"�� ����� 
� ����������.
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$���
 ���������� �������� ��� ���� 
��� ��"�� ��� �������, �������� ���� 
(h), ���"���H��� �������� ��� ��"�� 
�� �����, � ����� ����� ���������� �! �� 
����������"��� ������. @��������, ��� ���� 
����"�� �������.

L�>������I'�
'�������		 9� 	�9�-����-
�	Y
   ��������: '����� �������� 

������	�� ���������	" ���� 
	 ����	� �����������	.

   ��������: $�� ������ 
���! �������� �����)��� 
��!��", ����� ��'�������� 
� ������/���!������ 
�����������"� 
���!���������� � �!�!��� 
�"����!��� ��������� 
 ����������� �'� �� 
.���������.

����	-��� 9��;��	� ��� 
�� ����� ��=��. ("	�. 3)
   ��������: 8�� �����#��	� 

�	��� ����
��	� ������� ������, 
�
�C$� ����	���� �����	����� 
	���������, ��� �������� �� 
�	�����.

   ��������: 8�� �����#��	� 
�	��� ����
��	� ������� ������, 
�
�C$� ������� �����	����� 
	���������, ������������ 
��������� ���	 � ������.

'�������� ����"���� �� �� ���� ����
: 
����� ���� ���������� �� ��!�HH ����� 
���� (l), ��� �������� �� ������, ����� ���� 
���"������ �������H ������� (m).

>�����	� ("	�. 4)
   ��������: 8�� ��	���	� �	��� 

����
��	� ��������� ������, 
����� �����	������ 	�	 ����	��/
���������� ������	������" 
��	������������ 	�	 ������� 
�����
���� 	��������� 
	 ������	����� ��� �� 
%���������	.

   ��������: $�� ������ 
���! �������� ��!��" 
�
�C$� ������� ����������� 

���������. !�	 �������		 ����	" 
�����	����, ��� ������������	� 
	" ���������	� ������������� 
���������� ������.

 1. '������� ����� (�) � ���������� �� �� 
������ �����.

 2. '� ������ �����H������ �������� (�) 
���������� ������� � ������� ������, 
���������
� ��� �
�������� �������.

 3. (�� �������� � (F�F	F ����������� 
�������
� �����, �����
� �����, 
������
� ����� ��� <������
. (�� 
�������� � &F�:[[F ����������� 
�
�����������
� �������
� ����� 
�� ����� ��� <������
. '� �������� 
�������� ����������� ��������-
�!��"��H��H "�������. G���H����� 
��������H� ����� � ����, ����
� ��"�� 
������� ��� ������.

 4. 	����� ��������� �������� �� ����� 
����� �� ������. (������� ���"�� �
�� 
���������
� ��� ���������� ������� 
�����, �� �� ������� �����
�, ����
 �� 
�
����� ������� ��������� ��� ���������� 
�����.

 5. %���� ��"��� ��������� ������ �����, 
����
 ������������ ����������� 
�������� �����. F��� 	��� ������ 
�� ���������� ������� ��������, 
���"������ ���� ����� ���� �� 
�������H �������, ����� �� ����������.

   	#�$%	#�&$����: ' ���
�� 
���������	 � ���������� 
���������� �����
	���	� ������ 
����� ����� �������	����. 
'����� ����������� ��	
	�� 
��������. 5����� �����	����� 
	���������, 
���� 
�������	������ ������������ 
������	� ������.

 6. �>��#�� $"%�' ��
��� ����!���� 
� ��������� �������� ���������� ��� 
������������ �������������. >"�*� P% 
����>�'�% �N��GE��%�&, ��������� 
����� �� ��������� � ��������� ������ 
��������. #% �N��M�%>& *���>�'�& 
�#%*��#� �>��#��'�Z'M>� 
$�'K��%�&, #�P'��� #� ����'Z� 
��>����K� �N��GE��%�� – 
'#>�"��%#� ��P%� �NM�' '* >�"��.

 7. (�� �������� � �������� ���� ���������� 
�������� ���������� ��� ������������ 
�������� ��������, ��������� �������� 
�� ���� � �����"�� �
���������� 
�������HH ����� ��������.
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 8. #� �
��H����� ��������� �� ���������� 
����� �� �
���������� ��������. V�� 
�������� ����"��� ������������ �����.

 9. '� ������������� ��������� ������� 
��� ����!�������� ������������ 
���������� �
����������� ��������. 
#������ ��������, ����������� �����H 
������� � ����� ��"���� �� �����
� 
�
��H������ ���������� ������������ 
�������, ���� �������� �� ����� 
���������� ��������, ����
 ����� �� ���� 
�� �
�������.

>�����	� � ������ ("	�. 5)
 1. '������� ����� (�) � ���������� �� �� 

������ �������.
 2. 	
����� ��������� �
����� �������, 

��������� �����H������ ������� ����� 
(�� ������).

  ��P#�: G���������� ������ ����� 
� �����������
�� ��������� ��� ����� 
�� ������.

 3. ;������, ������
��� � ������ ���� 
������, ������ �� ���� ���������� 
������ ����������� ��� «�����������» 
�� �����. $������� ������ ������� 
� ���"���H ������� ��������, ������� 
� ���"���H ������
 �����.

 4. ;������ �� ����� �����, ��"� ����� 
��� ���
� ����� � ���������. 	 ��<���� 
�������� �� ������
����� � ����� 
������� ��������, ��� ��� ��� ������� 
� ��������H ������� ����� � ���"���H 
������� ��������.

 5. F��� � ��<���� �
���������� �������! 
�������� ������� ������� �������� 
�������� ������, �
������ ����� ����� �� 
�������� �� �����H��� ����������, 
����
 �������� �������� �� ��!����.

�"'�%E�#'%: '����
� � �������
� 
�
!�� ��!���� �� �������� ����
���� �� 
�����"���H ������� ��������.

*������	���	� ("	�. 6)
 1. '� ������ �����H������ �������� 

���������� ������� � ������� ������, 
���������
� ��� �
�������� �������.

 2. '������� ����� ��������� �������� 
������� (�) �� ��"��H ����<�H. &������� 
<����� �������
 ��������� ������� 
�������� �������; ������� <����� 
�������
 ��������� �
������ �������� 
�������.

 3. 	������� � ����� ���������H ������� 
����� "� ��������, ��� � �����.

 4. 	
������� ��������� ����
! 
������������ � ������ �������� ��� 
�� ��
��� �������, ����
 ��������� 
��������H ����<�H ����
 ��������� 
�������� �������.

 5. 	����� ��������� ����������� � ������ 
������� ��������, ����� ���!����� 
�� ����� �
����� ��������� �������� 
�������, ����
 ����"��� ����"����� 
��������� ��� ����"��� ������.

�%@#'E%>��% �F>��P'��-
#'%
	�� ��������������� DEWALT �������� �� 
����� � ������� �����"��������� ������ 
�� ����������� ��!�������� �����"������. 
;�� ���"�
 � ����"����� ���������� 
������������� �� ��������� �!��� 
� �������� ������.
   ��������: $�� ������ ���! 

�������� ������� ��!��", 
�"����!��� ��������� 
 )����!��� !���������� ����� 
�!���� ����!+�� ��'������ 
� ������/���!������ 
���!���������� � �!�!���. 
(��������������� ������ 
	���������� ����� ��	����	 
� ����
��	� ������.

>������ ��������� � ���������� �� ����H� 
��!��������� �����"������. 	���� ��� 
�����"�����
! ������������� �������.

>�����
	�� ��������������� �� ������ 
�������������� ������.

E	����
   ��������: '�������� ����� 

	 ���� 	� ������� ��"	� ������ 
�����"�� �� ���� �	�	���� 
�������	� ����	 �����	 	 ������ 
����	��	����" �������	�. 
'��������� �
	����, ����� 
�������� ���	�� ���� 
	 ����	����� ������������� �	��.
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   ��������: (	����� �� 
	���������� �������	���	 
	�	 ����	� ������	���� 
"	�	
���	� �������� ��� �
	���	 
��������	
���	" ������� 
	����������. ��	 "	�	���� 
����� �"��#	�� �������� 
�����	����, ��	�������" 
� �����" ������". 0���������� 
�����, ���
����� � ���� � ����	� 
�����. (� ���������� �������	� 
�����-�	�� �	�����	 ������ 
	����������; �	 � ���� ���
�� 
�� ���������� �����-�	�� 
���� 
	���������� � �	������.

'#>�"��I'' �� E'>��% *�"�$#�K� 
�>�"�M>���
   ��������: ��������� �������	� 

%�����	
���	� �����. !���� 

	����� �����
	�� �������� 
���������� �� ������	 ���	 
����������� ����. F���� 	 ����� 
����� ������� � �������� 
�����"����	 ��������� ���������� 
� ������� ����	 	�	 ������ 
��������	
����� ����	. (� 
	���������� ���� 	�	 ����� 

	����	� �������.

$�9��	��-�.� 9�	���-
�;����	
   ��������: !�������� 

��	����������	, ���	
��� �� 
��", ������� ���������� DEWALT, 
�� ���"��	�	 ����� �� ������ 
	����		, �� 	����������	� %�	" 
��	������������ ����� ��	����	 
� ������� �	���		. '� 	������	� 
�	��� ����
��	� ������, � ������ 
��������� ������ 	������������� 
������ ��������������� DEWALT 
������	������� ��	����������	.

'� ������ ���������� ������������
! 
�������"������ ���������� � 	����� 
�����.

*�H	�� ����;�YH�+ ����.
  ��������
� ���. (����� ������� 

������ ������������ ������ 
� ��
��
�� �
���
�� ��!�����.

F��� ����"�
 	
 ��!����� �������� 	��� 
������� DEWALT ��� 	
 ������ � ��� �� 
��"�������, �� �
���
����� ��� ������ 

� �
���
�� ��!�����. B������� ������� 
� ���<�����
� �����
� �����.

  ��������
� ��� ������� � �������� 
����� ���"�
 � �! �������� 
��������� ������� �! � ��������� 
� ������� ������������. 
G������������ ����������
! 
��������� �������� �������� 
���"�H��H ���� �� ���������� 
� ���"��� ��!�� �
���
! 
���������.

&������ ���������������� ��"�� ���������� 
��� ���
! ����������������� �������� �� 
�
������ ����� �� ����<������
! ������! 
��!����, ��� 	
 ��"��� ������� �! � ������� 
��������� �� ������� ������ �������.
\��� DEWALT ������������ ���� 
� ��������� �����"����! ���� ��� ������� 
DEWALT. $���
 ��������������� ���� �������, 
	
 ��"��� ����� 	��� ������� � �H��� 
�����������
� ������
� <���, ����
� 
������� �! �� ������ �������H.
	
 ��"��� ������ ����� ��!�"����� 	����� 
���"������ �������������� ��������� 
<����, ���������� � 	�� �����
� ���� 
DEWALT �� �����, ���������� � ������ 
���������� �� ���������<��. %��� ����, 
������ �����������
! ������
! <����� 
DEWALT � �����H ������<�H � ����� 
���������"��� �����"������ � ��������! 
	
 ��"��� ����� � �������� �� �����: 
www.2helpU.com.

��������;���.+ �������-
���
(���
� ���������� � ��������
� ����� 
���"�
 ������� ������"���, ���� �� �� 
������������ ����������H �������� ��� ����, 
����
� ���� �
��������� ����� � �
���. 
@���������� ���������
� ���������� 
��������
� ��� ���"�H��� ���
 ��������.
 • '�������H ������� ����������, ����� 

��������� ��� �� ����������.
 • [����-����
� �������
 �����"�� 

���������. ;����� �! 	����� ����� 
��� � �����
� ����� ���������. 
;�����
� ����������
 ����� 
���������
 ��� �����������
 
��������
� ��� ���"�H��� ���
 
��������.



20

zst00155184 - 15-06-2011 N167066

1.1. 

8.1.2. 

8.1.5. 

8.1.6. 



McGrp.Ru

Сайт техники и электроники
Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем
инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются
на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники.
На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта,
экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и
в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.

http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/

