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���������� ���!
	
 �
���� ������������ ��������� 
���
 D�WALT. ���������� �������� 
�������, ����������� ��
� ���
 �� 
����������� �����������������, 
������
� �����!����������� ������� 
���������������
 D�WALT ������ �� ���
" 
����#�
" ���������� ��� �������������.

����	����	� ��������	��	�	
    DCD710
�������	
� �
��	
�  � ���. ���  10,8
�
�    1
�
� �����������   Li-Ion
�
�� ���� 	� �.�:
 1-� ������  �./�
	.  0–400
 2-� ������ �./�
	.  0-1500
����
����	��  �� (�
����
������
� ���	�  ����
���) 25
����	�� ��	��� (MWO)  ��  180
����	  ��  10
����
����	�� �
����� ������	
�:
 ������
	�  ��  19
 ������  ��  6
��� (��! �����������)  �"  0,91

LpA (!����� �����	
�)  �#($)  65
KpA  (�"��%	��� 
!����	
� 

!����" �����	
�)  �#($)  3
LwA  (
!����		�� 

�����
&����� ��	���)  �#($)  76
KwA  (�"��%	��� 
!����	
� 

�����
&���� ��	��
)  �#($)  3

'���� ���
&
	 �
���*

 (����� ������ � ���� ���), 

!����		�� � ��������

 � ���	����� EN 60745:
+	�&�	
� �
���*
		" �!������
�, ah
 ah = �/�2 < 2,5
 �"��%	��� K = �/�2 1,5

10,8 � ����������"#�� $"%�&/�'#���%"�
DCD710

$����� ����%��, �������
� � ������ 
������%������ ������, �
� �������� 
�� ����������� ������ ����������� � 
������������ �� ��������� EN60745 � ��#�� 
�������������� ��� �������� ����������� 
���
" ����. &� ��#�� ���#� �������������� 
��� ������������� �%���� ����������� 
����%��.
   ��������: ���������� ���	
	�� 

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

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

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

���������	
   DCB121
��� �����������   Li-Ion
'���#���� �������  	 ����. ����  10,8
(������  )�  1,3
	��   ��  0,2
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��
��	� ���
	����	   DCB100
'���#���� �������  	 ����. ���� 230
��� �����������   Li-Ion
*������������� ���� 
������ ������ ���.  40 (1,3 )�
    ������-
    ����
)
	��   ��  0,3

����������� �����
������� �
�	�
�������:
9��������
 230 	  10 ����, ����������

�(������	�: �����(��)��-
�	� *���(������	
:����;��� ���������� ����
��;� �� ������� 
��#����� ��#���� ����������� �����. *������ 
���������� �� ���������%�� � ������� 
�������� �� ����
� ������
.

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

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

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

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

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

  �������������!

$������	� ����������	� %+
$'"%��'�� �� �%.�#'2%+���� 
�3�"�$���#'4
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DCD710
D�WALT ��������, ��� ������
, ����������
� 
� ������ «��"�������� "�����������», 
��������
 � ������ ������������ �� 
����������: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 
60745-2-1, EN 60745-2-2.

>���
� ������
 ���#� �����������;� 
>������� 2004/108/EC. ?� �������������� 
������%��� ���������� �� ���������� 
��#� ����� ��� �� �����, ���������� �� 
��������� �����%� ����������.

'�#���������!���� ��%� ��������; �������� 
�� ������������ ��"�������" ����
" � ������ 
��� ��������� �� ����� ���
 D�WALT.

@��� B������� (Horst Grossmann)
	�%�-�������� �� ��#����
� ���������
D�WALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.04.2010

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

�*6	� (���	� *���(����-
��	 (�	 ��*��� � 9�����	�-
����������	
   ��������! ���������� 

������ ��� ������,�� �� 
-�)�������� � ���������� 
�� *�������,��. (���������	� 
���" ����
	������" �	�� ����	� 
�����������	 	 	������	� 
����� ��	����	 � �������	� 
%�����	
���	� �����, 
����	������	� ������ 	/	�	 
����
��	� ������� ������.
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+�."�#'�% �+% �"��'�� 
3%;���+#�+�' ' '#+�"��<'' $�� 
��+�%$�4=%>� '+���&;���#'�

)���	� «�������	���������» �� ���" 
��	�������" �	�� ������	�" �����	��� 
� '�#��� �������� (� �������) 	�	 
��������������� (�������������) 
%������	����������.
1) 3%;���+#�+�& "�3�2%>� �%+��

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

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

c) �� ����� ��-�" � 
*��������������� �� 
��������!� -��)�� ���! ��� 
���������� ��,. �����
��	� 
��	���	� ����� ������� � '�� ������ 
�������� ��� ����
	� ��������.

2) B�%��"�3%;���+#�+�&
a) ����� ��-��� *�������������� 

������ ����������� 
0��������! ��)���. �� � 
���� ������ �� �����)����!� 
����� *����������'� ��-���. �� 
������)�!� �����������"� 
0������-�����������, 
���� � ������� ��-��� 
*�������������� ��� 
������ )�)�������. 0����������	� 
��	�	������� �	��	 ������ 	 
��������������� �� #���������� 
������	 �����#��� �	�� �������	� 
%�����	
���	� �����.

b) �� ����� ��-�" � 
*��������������� �)-�'�!� 
4�)������'� ������ � 
)�)������"�� �-5�����, ����� 
��� ��-�������", �������" 
��������, *��������" � 
������������. $	�� �������	� 
%�����	
���	� ����� ����	
	������, 
���	 '�#� ���� ���������.

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

d) 6������ �-��1�!��� 
� *����������� ��-����. �� � ���� 
������ �� ������)�!� ��-��� ��� 
��������� *�������������� 
��� ��� �"�'������ �'� ����� 
�) 0��������! ��)���. �� 
������'�!� *����������! 
��-��� ��)��!���� �"����� 
�������� � ���)���"� ��1���; 
������ �'� � ������ � ���"� 
������ � �����1���� ����! 
*��������������. !����������� 
	�	 ���������� ������ ����	
	���� 
�	�� �������	� %�����	
���	� �����.

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

f) 	�� ���-�������� ��-�" 
� *��������������� �� 
������! ����� ������)�!� 
������� ������, �-���������"! 
����!���� )�1���'� ��������� 
(%8�). 0����������	� 1�� ��	���� �	�� 
�������	� %�����	
���	� �����.

3) �'2#�� 3%;���+#�+�&
a) 	�� ��-�� � 

*���������������� -���� 
���������", ������ )� ��, �� 
�" ������, � ����������!��� 
)����"� ��"����. �� ������)�!� 
*�������������, ���� 
�" �����, � ���� �������� 
��� ��!����� ����'��� 
��� �������1�� ����,�� 
����������"� ��������� � ���'�� 
������. 2����#�� �������������� 
��	 ������ � %������	�����������	 
����� ��	����	 � ��������� ������.

b) 	�� ��-�� ������)�!� ������� 
�������������! )�1�". ���'�� 
������!� )�1��"� ����. 
3������������ 	����������	� ���	����� 
��������	�, � 	�����: �������	���� 
����	, ���	��� �� ������������ ����#��, 
���	����� #���� 	�	 ����	��#����" 
���#�	���, ���
	������ ��	�	� �	�� 
����
��	� ������.
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c) �� �������!� ���������������'� 
)������. 	���� ��, ��� ��������� 
*������������� � ��� �/
��� �����������, ������ ��� 
�������� �'�, �-������, �� 
�"�������� �������� � ��������� 
«�"�������». (� �������	�� 
%������	��������� � ������� ������� 
�����
����� 	 �� ������
���� 
� ������� ������� %������	���������, 
�����
����� �������� ���������� 
� �������	� «����
���», %�� ����� 
��	����	 � ���
������� ���
��.

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

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

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

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

4)  '+���&;���#'% 
B�%��"�'#+�"��%#��� 
' �%.#'2%+�'G �.�$
a) �� ����'����!� 

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

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

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

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

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

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

g) ������)�!� *�������������, 
���������" � ������� 
� ��������� � ����"� 
#���������� � � ����� 
��-���� ������! � �������� 
-���1�! ��-�". 0����������	� 
%������	���������� �� �� �����
��	� 
����� ������� ������� �	���	�.
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5)  '+���&;���#'% ����������"#H. 
'#+�"��%#��� ' �%.#'2%+�'G �.�$
a) 8�����!� ���������� 

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

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

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

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

6) (�<��>�
?�� �6
@%&������
a) #���� ��0�'� 

*�������������� ������ 
����)������� ����� 
�����4�,�������"�� 
���,�������� � ������)������� 
�������"� )�����"� ����!. ��� 
������
	� ������������ '�#��� 
%������	���������� � �������#�� 
%��������		.

$�(��	��I�J� (���	� 
*���(������	 (�	 ��*��� 
�����	/�	���������	
 • 	�� ������� ��������� ���'�� 

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

 • !�	 ������ ����������� ������	������� 
��������� (���������	), ��	���������� 
� 	����������. !����� �������� 
��� 	����������� ����� ��	����	 
� ������� ������.

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

���	 %������	���������� «�	���	», 

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

��������J� �	��	
'������ �� ����;����� �����������;��" 
������%�� �� ��"���� ������������ � 
������������� ����"��������
" ��������, 
������
� ��������
� ���� �������#�� 
��������; ����;����. J ��� ���������:
 – 1"��#��	� ���"�.
 – $	�� ����
��	� ������ �� 

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

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

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

����	����� 	����������
'� ���������� ���;��� �����;��� �����:

  *��� �������������� ����������� 
������� ������ ���������� �� 
���������%��.

�%+�� ����K%#'� ��$� $��H
J�� ���
, ����
� ���#� ���;���� ��� 
������������, ��!�������� �� ����"����� 
������, �����;��� ���� ���������� ��#�� 
����������� � ������������.
*���:

2010 XX XX
B�� ������������
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��)�J� 	�������		 (� *���-
(������	 �� ���� ������J� 
�����L���

�<#���(� $���A� ��
(#%?B��: 7����� 
����������� ������	� ������ 	������		 
�� %��������		 	 ��"�	�� �����������	 ��� 
��������� ���������� DCB100.
 • *��� ������� ���������%�� �������� 

��������� ��������� ��� ������%�� 
� ������������ � �������������
�� 
��������� �� ������� ���������, 
����������� � �������, �����;��� �� 
�����������.

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

   	#�$%	#�&$����: ��������� 
����
��	� �����. 7�� ��	���	� 
�	��� ����
��	� ������, ��������� 
������ ������������ ����	 
D;WALT. <����������� ����	" 
����� ����� ����������, 
�� 
��	����� � ����
��	� ������ 	�	 
���������	� %������	����������.

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

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

 • �� 	A(�C(�
D )������ ���������� 
)�����"�� ����!����� �����, �� 
���)���"� � ������ ����������. �������� 
���������� 	 ����������� ���	����� 
����������� ��� ����������� ��	�����	�.

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

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

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

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

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

 • �� ������ �� ������� ���� 
)������'� ����!��� ����!-��-� 
������ � �� ����� )������� 
����!��� �� ��'��� ����������, 
*� ���� -��������� 
������,����"� �����)� � �")��� 
���)����"! ��������! ��'���! 
$����������� �������� ���������� 
����	 �� 	���
�	�� �����. '���	��	� 
��������� ���������� ���	�"��	� 
���� 
������	, ���������� � ���"��� 	 �	���� 

����" ����"�.

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

 • �� *���������!� )������� 
����!���, ���� ��� �������� 
����������� ��������� ������'� 
����� ��� ������� ��� ���'� ���0��'� 
��)��!����! ����������� � 
�����	�������� ����	���� ����.

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

 • ' ���
�� ���������	� %�����	
������ 
������ ��� ������������	� ����
��	� 
������ �� ������ ���� ���������� 
������� ���	����	�����, ��� ����	���� 
������� 	�	 ����	� ����	=		�������� 
���	��	����.

 • 	���� �����! �����,��! ����� 
������!� )������� ����!��� 
� *��������. H� ���)� ���� 
��������� *����������� ����. 
0����
��	� ������������ 	� ��������� 
���������� �� ��	���	� � ��	���	� 
%���� �	���.

 • ��?�I$� �� ��������� ������
��� 
2 �������" ���������� ������������!

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

+�."�#'�% $�##H% '#+�"��<''

;�����J� �����L����
?������ ��������� DCB100 ������������ ��� 
������ Li-Ion ������������ ����#����� 10,8 	.
>���
� �����
� ��������� �� ����;� 
��������� � ����;��� �������� ����
�� 
� ���������%��.

��������� ������	 ("	�. 2)
 1. *����;���� ����� �������� ��������� (j) 

� �����������;��� ������� ������ ��#��, 
��� �������� ����������.

 2. 	������� ���������� (g) � ������� 
���������. J���
� �������� ������ 
������ ����
��� ������, ����
��� �� 
������ ��%���� ������.

 3. *���� ����!���� ������ ����
� 
�������� ���"���� � �#�� 
����
����� ��������. )��������� 
��������; ���#�� � ��� ��#�� 
������������ � ����������� ��� �������� 
� ������� ���������.

�"'�%2�#'%: >�� �����#���� ������������ 
����������������� � �������� ���� ���#�
 
�����-����
" ������������, ���� ���
� 
�������������� ���#���� ���������� �� 
����� 10-�� �����.

������� ������	
:�������� ����� ����������� ������� � 
���������� ��#� �����%�:
 �	��	���� ��
��
 !������  –  –  –  –
 ��	���; !�����	  –––––––––––
  ���!� ��� �"����	
�/������	
� 

�����������  ––  –  ––  – 
 !���	
�� ����������  •••••••••••

����� �� ��
�����	�/���)-
���	� �����������
(��� ������� ��������� ��������, ��� 
���������� ������� �"��#��� ��� 
�����, ������������� ���%������� ����� 
��� ���������/�"��#�����, � ������� 
������ ���������� ��������� ����������� 
��� ������ ��������
. ?���� ������� 
��������� ������������� �����;������ �� 
�#�� ������. >����� ����%�� ����������� 
����������
� ��� ���#�
 �����������.

�'�'G-'�##H% (LI-ION) ����������"H
O����-����
� ����������
 �����������
 
�� P��������� ?������� :������, ������ 
�������� ���������� �� ��������, 
������� ��� �������� ������.
*� �����
����� P��������� ?������� 
:�����
 ��������� ������������� 
����;�����. (��� ��� �����!��, ��������� 
�����-����
� ���������� � ������� 
��������� �� ��� ������ ������.

��)�J� 	�������		 (� *��-
�(������	 �� ���� ������-
������
*� ������ ������������ ��� �����
, 
�� ���
����� ����
���� �" ���� �� �������� 
� ����#����.
9��������
� �� �������� ���������� ���#�� 
�� ��������;. *��� ������� ���������%�� 
����������� � �������� ���������, ������� 
��#������;��� ������%�� �� ������������. 
?���� ���������� � ������������� ��%���� 
������.

�"�2�'�% �+% '#+�"��<''
 • �� )�����!� � �� ������)�!� 

���������� �� �)�"��������! 
����4���, ��������, � ��������� 
��'�� �����������1���� �������!, 
'�)�� ��� �"��. 	�	 ��������� 	�	 
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	����
��		 ������������ 	� ��������� 
���������� ���� 	�	 ���� ����� 
���������	����.

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

 • ��������� ������������ ������ 
��������	 �����������	 D;WALT.

 • �� 6#A8I�C(� 	 �� ���������� � ���� 
	�	 ����	� �	�����	.

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

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

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

+�%<'��&#H% '#+�"��<'' �� 
3%;���+#�+�' $�� �'�'G-'�##H. 
(LI-ION) ����������"��
 • �� ���'�!� ����������, ���� ���� 

�� ������ ��������� ��� �������� 
�)��0��. <���������� � ���� ����� 
����������. !�	 �����		 �	�	�-	����" 
������������� ���������� ����	
��� 
���� 	 
���	�.

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

 • 
��������� ���""� *������� 
����������� ���� �")"��� 
��)�������� ��'���� �"�����. 
������
��� ��	��� ������� �����"�. ?��	 
�	������ ��"��������, �����	���� �� 
���		����� �������.

   ��������: ��������� ����
��	� 
�����. <������������� �	������ 
����� ���������	���� ��	 
�������		 	���� 	�	 ������	.

����������
�'� ����������"�
Q����� DCD710 ������� �� ����������� 
����#����� 10,8 	.

"���������		 (� ������	V
 1. &��������
� ������ ��� "������ 

�������� "������� � ��"�� �����, ����� 
�� ���
" �������
" ����� � ���������� 
���
������� ����� ��� "�����. >�� 
���������� ����������������� � ���� 
���#�
, "����� �� ����������
� 
����������
 �� ��������� ���������.

  �"'�%2�#'%: O����-����
� 
����������
 ���#�
 �������� �� 
"������ ��������; ���#���
��.

 2. >��������� "������ �� ������ 
���%������� �� ���������� ��� ������� 
���������. *� �����#���� �����#���" 
������� �" ��#�� "����� �� 5-�� ���.
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+	���J �� �������� 
�����L���� 	 �����������
	 ���������� � �����������, ����#������ 
� ������ ���������� �� ���������%��, �� 
������� ��������� � ����������� ���;��� 
������
, ����
� �����#�;� �����;���:

  *��� �������������� ����������� 
������� ������ ���������� �� 
���������%��.

100%  )��������� ���#�����.

100%  )��������� ���#��.

 )��������� ���������.

  *���� ��� ���������/�"��#����� 
�����������.

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

  '� � ���� ������ �� �
������� 
���#��� ����#����
� ����������!

  9���������� ������ 
� �����������
�� �������� ���� 
D�WALT, ����� ����������
 ����� 
���������, ��� ������� � ��������; 
����
 ��� ����#����; 
����������������!

  '� ����#���� ���������� � ����.

  '��������� ��������� 
����#����
� ������� ������.

  ?��#���� ���������� �� 
��������� ���#�;��� ���
 
� ������" 4°:-40°:.

  $���������� ���������
� 
���������� ��������
� ��� 
���#�;��� ���
 ��������!

  '� ������� ���������� � �����.

40
  	��� ������ ��. � ��"�������" 
"�����������" �������� 
���������.

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

���(��� (������	
$������� ����#��:
 1 >���/��������
 1 ?������ ���������
 2 )����������
 1 V������
 1 ����������� �� ���������%��
 1 V���# ���������� � ��������� ����
�"'�%2�#'%: )���������
 � �����
� 
��������� �� �"���� � �������� �������� 
������� N.

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

 • !���� ��
���� ������ ����"��	�� 
��	�������� ���
	���� ��������� 
����������� 	 ��	���� � ������	� 
������������ � ��� 	�=����	�.

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

���
�� �� ���	=		����� 
%������	��������� 	�	 �����-
�	�� ��� ������. ��� ����� 
��	����	 � ����
��	� ������ 	�	 
���������	� 	����������.

 a. J����
� �������� �
��;������ 
� ���������� �������

 b. *����;������ ���������� ������� 
(�����)

 c. Q���� ��������� �������� �������
 d. *����;������ ��������
 e. Y
�����#����� �����
 f. J����� �������� �����������
 g. )���������
 h. *��������
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#�;#�2%#'%
>����� ����/�������� ������������ ��� 
���� � ������ �#��� �� �����������; 
�������� � �������; ��������.
#% '+���&;�G�% ��������� �� ���#�
" 
�������" ��� �� ������� � ���#�;��� 
���������� ����� ����������;��"�� 
#�������� ��� �����.
>����� ����/�������� �������� 
�������������
� �����������������.
#% "�;"%W�G�% ����� ���������� � 
����������. '���
��
� ������������ 
���#�
 ������������ ����
� ��������� ��� 
����������� ��
����� ���������.
 • 9������������ ���������� ��������� 

��� ��������� �������%���
�� �;����, 
� ���#� ������ � ����
��
�� ��%��� 
����������� ������ ��� �������� 
�������������� �� �" ������������ ��%�. 
'� ���������� ����� ����" � ����������� 
� �� ���������� ����� � ���.

B�����*���(������I
P����������� ��������� �������� �� ����� 
������ �� ����� ����#���� ����������. 
	����� �������, ����
 ����#���� 
����������� ��������������� ����#���;, 
������������� �� ��������� �������� 
����������������. ���#� ���������, ��� 
����#���� 	�!��� �������� ��������� 
������������� ����#���; ����������.

  	�!� ������� ��������� 
D�WALT ����� ������; �����%�; 
� ������������ �� ��������� EN 
60335, ����;��;��� ���������� 
� �������;��� ������.

*���#����
� ������ ���#�� ���������� 
���%������ ������������
� �������, ����
� 
��#�� �������� � �������� �������%�� 
D�WALT.

'�(�I�����	� ��	�	��I-
��
� ��*��
9���������� �����������
� ������ 
������ � ������ ������ ����"��������! 
	����� ����������� �����������
� ������ 
�������������� ����%�, �����������;��� 
�"����� �������� 	�!��� �������� 
��������� (��. ����� «��"�������� 
"�����������»). Q��������
� ���� 
��������� ���#�� ���������� 1 ��2; 
������������ ����� ������ �� ���#�� 
���
!��� 30 �.

*� ������������� ���������� �������, 
������ ��������; �����
����� ������.

+3�"�� ' "%>��'"����
   ��������: !���� ������� 

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

   ��������: 0���������� 
������������ 	 �������� 
���������� ������ ����	 D;WALT.

��������� 	 ����	� ������-
����� ("	�. 3)
   ��������: $�� �������� ����� 

��������� �����! ����", 
-������!� ������������ 
������� ��� �"�����!� 
*������������� � 
�)�����!� ���������� ����� 
�����! �����,��! ��'�������� 
��� ������/��������! 
�������������! ��� �������.

�"'�%2�#'%: $��������, ��� ���������� (g) 
��������; ���#��.

$�� �+��#���' ����������"� � 
"������� '#+�"��%#��
 1. $��������� ���������� �� ������� ����� 

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

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

$�� ';��%2%#'� ����������"� '; 
'#+�"��%#��
 1. '�#���� �� ������ �����%�� ����������� 

(f) � ��������� ���������� �� ������� 
����������.

 2. 	������� ���������� � ������� ���������, 
��� ������� � ������ «?������ ���������» 
������� ����������.

B�+������<'�
'�������		 (� 	�(�I����-
�	V
   ��������: '����� �������� 

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

����	I��� (��)��	� ��� �� 
����� ��*��J ("	�. 1, 8)
   ��������: 7�� �����#��	� 

�	��� ����
��	� ������� ������, 
�
�I$� ����	���� �����	����� 
%������	���������, ��� �������� 
�� �	�����.

   ��������: 7�� �����#��	� 
�	��� ����
��	� ������� ������, 
�
�I$� ������� �����	����� 
	���������, ������������ 
��������� ���	 � ������.

*�������� ����#���� �� �� ���� ����
: 
����� ���� ���#������ �������; ������� (i).

������JL (������L �J�V-
����I � ��
�	�����L ���-
����	 ("	�. 1)
V���
 ���;���� ���������, ��#���� �� 
�����
� �������� �
��;������ (�). >�� 
�
��;����� ���������� ��������� �����
� 
�
��;������. 	�! ��������� ��������� 
�������. *���� �����������, ����� 
�
��;������ ����� ��������; �������.
	������
� �����;������ ������� ��������� 
�
���� �������� ���"�����; ������� ��� 
��#��� ��������� ����%��. $��������� 
������� ���������� �������������; 
��#���� �� �����
� �
��;������. 	 %���" 
�������� ���� ���#�
 	�!��� ���������� 
����������� �����������; ������� ������ �� 
��������� ����� �
���������� �������� ��� 
������������ ����#�
" ���������
�"'�%2�#'%: '� ������������ ����
��� 
������������ ��������� �� ���� ��������� 
��������. P�� ��#�� ������� � ����#����; 
��������� �
��;������.

�����V����I ��(�����	� 
���6��	� (�������) ("	�. 1)
*����;������ ������� (����) (b) 
������������� ���������� ������� 
����������, � ���#� ���#�� ������� ���������.
>�� ��������� ������� �����, ��������� 
�����
� �
��;������ � ��#���� 
�����;������ ���������� ������� 
� ����� �����
 ����������.
>�� ��������� �����, ��#���� �� 
�����;������ ���������� ������� � ����� 
�����
 ����������. J����� �����;������, 
������������� � ������ ����#����, �������� 
��������� � ��������� «�
��;����». *� 
��������� ����#���� ������ �����;������ �� 
���
����� ��������� �����
� �
��;������.
�"'�%2�#'%: *� ����� ���;����� 
���������� ����� ��������� ���������� 
������� 	
 ��#��� ���
!��� ������ 
� ������ �������. P�� �������� � �� 
����
���� �� ������� �����-���� ������
. 

��������� ("	�. 1)
*�� ������ ��������� �������� ������� 
(�) ������#��� ��������� (h). *�������� 
��������� �� ��#���� �� �
��;������.
�"'�%2�#'%: *�������� ���#�� ��� 
��������� ������ ����"����� � �� 
������������ ��� ������������� � �������� 
�������.

��X�� ��������	 �����6�
� 
������� ("	�. 1)
'� ����� ��������� �������� ������� 
(�) �������
 %��
 � ������ �����. 
	������ ����� �� ��������� ��#���� 
�������� � ��"��� ����� ����������. '� 
����� ����������
 ��������� � %���" 
������������ ����������� �� �
��� 
�������� �������. V�� �
!� %��� �� 
�����, ��� �
!� ������� ������ � ��� 
����!� ���� ����#��� ������, �����; 
��#�� ��������. >�� ��������� ����
 
��#��� �������� ���������� �� �� ����%�; 
�����.
�"'�%2�#'%: *� ������������� ����/
��������� ��� �������� �������� 
���������, ��� ����� ��������� �������� 
������� ������#��� ����� ������, ����
 
������ ����� �������� � %��������� ������ 
� ��"��� ����� ����������. 	 �������� 
������, �� ������ �������� ����� ����� 
���������.
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2-� ���������L �������� 
("	�. 1, 4)
2-" ��������� 	�!�� ����/��������� 
��������� ����� �����;������ � ����� 
������� �� ����; ��� ������������ 
�������������� ��������� ����������.
>�� ��������� ������ ������� � �
������ 
�������� ������� �
��;���� ��������� 
� ����� ��� ��������; ������������. 
*��������� �����;������ �������� (d) 
����� (� ������ ������). >�� ��������� 
�
����� ������� � ������� �������� ������� 
�
��;���� ��������� � ����� ��� ��������; 
������������. *��������� �����;������ 
�������� ����� (�� ������).
�"'�%2�#'%: '� �����;����� �������, 
����� ��������� �������. (��� 	
 
���
�
����� ���������� �� �����;����� 
�������, ���������, ��� �����;������ 
������� ��������; ����� ��� ��������; 
�����.

3J������)	���L (����� 
� ����L ��X��L ("	�. 5)
	�! ��������� ��������� �
�����#���
� 
������� � ����� ��������� ������ ��� 
������ � �
���� ����
 ������� ����� ����. 
V���
 �������� ����� ��� ����; �������, 
�
������� �����;��� !���:
 1. ?���������� �����
� �
��;������ 

� ����#���� 	[JO\V('&, ��� �
�� 
������� �
!�.

 2. ?�"������ ����;; ����� ����
 
������ ����� ����, � ����� ���� 
��#��� ���������. 	������ ����� 
� ���������� ����� ������� ������, 
���� ��� �� ��������� �� ���������, 
�������;��� �������� ��#��; �������.

 3. 	������� ������� � ����� �� ������� 
������ 19 �� � ����#�� ��������, 
����� ���� ����� ����� � ���������� 
�� ������� ������ � ��#� ��������� 
����� ����. 	�! ��������� ��������� 
��"������� �������������� ��������� 
!�������. >���
� ��"����� ��������� 
���
���� � ���������� ����� ����� ����.

>�� ������#����� ������� �������� !�� 2.
   ��������: (� ��������� 

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

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

>�� ����#��� �����%�� ������� ������ 
����������� �����, ���������� ����� ����� 
���� � ��#� ��������� � ����� ���.

+#��'% ;�K'�#�>� ���"�#� ("'+. 6)
*������� ����� ��������� �������� ������� 
�� ����%�; �����, � �����;������ �������� 
� ����#���� 1 (������ �������). ?�#���� 
� ������ ������� ����% !����������� 
��;�� (�� �"���� � �������� �������� 
����������) �������� 6,35 �� (1/4») ��� 
�����. >������
� �������� ��� ��"�#�� 
�������� ������� �� �������� ���%� 
��;��, ���������� ��� �� ������� ������, 
��� �������� �� ������. ����� ������ ����� 
�������� ���� ����� ������.
*�������; ������� ������� ������ � 
�������� ������� (��� ������������; 
�������, ���� ��������) � �����;; ����� 
������ ��#�� ���������, �������� ������� 
�����. &������� ���� �� ������� ������ 
(����� �����) � �
���� ���. 	������� � ����� 
��;� � ��������, ��� �������� �� ������ 6. 
>������
� �������� ��� ��"�#�� �������� 
������� �� ��;��, ���������� ��� ����� 
������� ������. &������ ����� ������ 
�����, ��������� ��� �����;.

�+��#���� ���"�#� ("'+. 7)
'�������� ����� �����; ��������� �����#�� 
� �������� ���� (� ����� ������). ?������� 
� ������� ����. ?�#���� � ������ ������� 
����% !����������� ��;�� �������� 6,36 �� 
(1/4») ��� ����� (�� �"���� � �������� �������� 
����������) � �������
� �������� ������� 
�� �������� ���%� ��;��, ���������� ��� � 
���������� �� ������� ������, ��� �������� 
�� ������. :���� �������� ����, ���������� 
��� � ���������� ����� ������� ������.

+�����	�
   ��������: 7�� ��	���	� �	��� 

����
��	� ��������� ������, 
����� �����	������ 	�	 ����	��/
���������� ������	������" 
��	������������ 	�	 ������� 
�����
���� 	��������� 
	 ������	����� ��� �� 
%���������	.
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   ��������: $�� �������� 
����� ��������� ����" 
�
�I$� ������� ����������� 
���������. !�	 �������		 ����	" 
�����	����, ��� ������������	� 
	" ���������	� ������������� 
���������� ������.

*������� ����� � ���������� �� �� ������ 
�����. *� ������ �����;������ �������� 
(�) ���������� ������� � ������� ������, 
���������
� ��� �
�������� �������.
 1. 9���������� ������ ���� ��������
� 

�����. >�� �������� � >(�(	( 
����������� �������
� �����, �����
� 
����� ��� %������
. >�� �������� 
� Q(�)OO( ����������� �
�����������
� 
�������
� ����� �� ����� ��� 
%������
.

 2. 	����� ��������� �������� �� ����� 
����� �� ������. >������� ���#�� �
�� 
���������
� ��� ���������� ������� 
�����, �� �� ���!��� �����
�, ����
 �� 
�
����� ������� ��������� ��� ���������� 
�����.

 3. J���� ��#��� ��������� ������ �����, 
����
 ������������ ����������� 
�������� �����.

   ��������: ' ���
�� ���������	 
� ���������� ���������� 
�����
	���	� ������ ����� 
����� �������	����. '����� 
����������� ��	
	�� ��������. 
5����� ����	�� 	��������� 
���	�	 �����	, 
���� 
�������	������ ������������ 
������	� ������.

 4. �+��#�� $"%�' ��
��� ����"���� 
� ��������� �������� ���������� ��� 
������������ �������������. +"�;� K% 
����+�'�% �H��42��%�&, ��������� 
����� �� ��������� � ��������� ������ 
��������. #% �H��G�%+& ;���+�'�& 
�#%;��#� �+��#��'�W'G+� 
$�'>��%�&, #�K'��� #� ����'W� 
��+����>� �H��42��%�� – 
'#+�"��%#� ��K%� �HG�' '; +�"��.

 5. >�� �������� � �������� ���� ���������� 
�������� ���������� ��� ������������ 
�������� ��������, �����!��� �������� 
�� ���� � �����#�� �
���������� 
�������;; ����� ��������.

 6. '� �
��;����� ��������� �� ���������� 
����� �� �
���������� ��������. P�� 
�������� ����#��� ������������ �����.

 7. *� ������������� ��������� ������� 
��� ����"�������� ������������ 
���������� �
����������� ��������. 
'������ ��������, ����������� �����; 
������� � ����� ��#���� �� �����
� 
�
��;������ ���������� ������������ 
�������, ���� �������� �� ����� 
���������� ��������, ����
 ����� �� ���� 
�� �
�������.

'�(�I�����	� �	��������
*� ������ �����;������ ��������, 
������#������ � ��"��� ����� ����������, 
���������� ������� � ������� ������, 
���������
� ��� �
�������� �������.
	������� � ����� ���������; ������� 
����� #� ��������, ��� � �����. 	
������� 
��������� ����
" ������������ � ������ 
�������� ��� �� ��
��� �������, ����
 
��������� ��������; ����%�; ����
 
��������� �������� �������.

"%���%#$���##H% ��"��%�"H

�
!��� 
������- 1 

������ 
������- 2

�$'$�>?, 
'�@BC@�?@ � 

�@�$CC@ 
6,35 �� (1/4”) 3,18 �� (1/8”)

�B@�@'?�$, 
�CD'>D@ 

'�@BC@�?@ 
19,05 �� (3/4”) 12,7 �� (1/2”)

�F�?C?�$�?@ 
D��@B'�?G 19,05 �� (3/4”) 15,88 �� (5/8”)

�%.#'2%+��% �3+��K'��-
#'%
	�! ��������������� D�WALT �������� �� 
����� � ������� �����#��������� ������ 
�� ����������� ��"�������� �����#������. 
:�� ���#�
 � ����#����� ���������� 
������������� �� ��������� �"��� 
� �������� ������.
   ��������: $�� �������� ����� 

��������� �����! ����", 
-������!� ������������ 
������� ��� �"�����!� 
*������������� � 
�)�����!� ���������� ����� 
�����! �����,��! ��'�������� 
��� ������/��������! 
�������������! ��� �������.

?������ ��������� �� ������ ��"��������� 
�����#������. 	���� �������� ��������� 
��� �������, ����;��" ��"��������� 
�����#������.
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+�����
	�! ��������������� �� ������ 
�������������� ������.

2	����
   ��������: '�������� ����� 

	 ���� 	� ������� 	���������� 
��"	� ������ �����"�� �� 
���� �	�	���� �������	� ����	 
�����	 	 ������ ����	��	����" 
�������	�. '��������� �
	����, 
����� �������� ���	�� ���� 
	 ����	����� ������������� �	��.

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

'#+�"��<'' �� 2'+��% ;�"�$#�>� 
�+�"�G+���
   ��������: ��������� �������	� 

%�����	
���	� �����. !���� 

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

	����	� �������.

$�(��	��I�J� (�	���-
�)����	
   ��������: !�������� 

��	����������	, ���	
��� �� 
��", ������� ���������� D;WALT, 
�� ���"��	�	 ����� �� ������ 
	����		, �� 	����������	� %�	" 
��	������������ ����� ��	����	 
� ������� �	���		. 7�� ��	���	� 
�	��� ����
��	� ������ ����������� 
������ ���������������	 D;WALT 
��	������������	.

*� ������ ���������� ������������
" 
�������#������ ���������� � 	�!��� �����.

;�6	�� ����)�V6�L ����J
��������
� ���. >����� ������� 
������ ������������ ������ � ��
�-
�
�� �
���
�� ��"�����.

(��� ����#�
 	
 ��"����� �������� 	�! 
��������������� D�WALT ��� 	
 ����!� 
� ��� �� ��#�������, �� �
���
����� ��� 
������ � �
���
�� ��"�����. &������� ��-
����� � ���%�����
� �����
� �����.

��������
� ��� ������� � �����!�� 
����� ���#�
 � �" �������� ��������� 
������� �" � ��������� � ������� 
������������. 9������������ ������-
����
" ��������� �������� �������� 
���#�;��; ���� �� ���������� 
� ���#��� ��"�� �
���
" ���������.

Q������ ���������������� ��#�� ���������� 
��� ���
" ����������������� �������� �� 
�
������ ����� �� ����%������
" ������" 
��"����, ��� 	
 ��#��� ������� �" � ������� 
��������� �� ������� ������ �������.

]��� D�WALT ������������ ���� � ����-
����� �����#��!�" ���� ��� �������. V���
 
��������������� ���� �������, 	
 ��#��� 
����� 	�!� ������� � �;��� �����������
� 
������
� %���, ����
� ������� �" �� ��-
!��� �������;.

	
 ��#��� ������ ����� ��"�#����� 	�!��� 
���#��!��� �������������� ��������� %��-
��, ������!��� � 	�! �����
� ���� D�WALT 
�� �����, ���������� � ������ ���������� 
�� ���������%��. J��� ����, ������ �����-
������
" ������
" %����� D�WALT � ���-
��; ������%�; � ��!�� ���������#��� 
�����#������ � ��������" 	
 ��#��� ����� 
� �������� �� �����: ww.2helpU.com.
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��������)���JL �������-
���
>���
� ���������� � ��������
� ����� 
���#�
 ������� ������#���, ���� �� �� 
������������ ����������; �������� ��� ����, 
����
� ���� �
��������� ����� � �
���. 
$���������� ���������
� ���������� 
��������
� ��� ���#�;��� ���
 ��������.
 • *�������; ������� ����������, ����� 

��������� ��� �� ����������.
 • O����-����
� �������
 �����#�� 

���������. :����� �" 	�!��� ����� 
��� � �����
� ����� ���������. 
:�����
� ����������
 ����� 
���������
 ��� �����������
 
��������
� ��� ���#�;��� ���
 
��������.
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zst00132353 - 20-07-2010

$�����
��������
� �������

$��#���
� ����������!

1. *��������� 	�� � �������� �
������-
����������� ������� >�	&O� � �
�#��� 
�������������� �� 	�! �
��.

1.1. '���#��� ����� ������� ������� � ������� 
����� ���� ���������%�� - ������ ������ 
�����
 ��!�" ������
" ���#�. 	 ������ 
������������� ����"-���� ������ � ��-
%���� ���������%�� ������� ���������� 
	�� ��������� ������ � �����������
� 
������
� �������%��, ����� � �������
 
����
" 	
 ���#��� ����� � B��������� 
������ ��� ������ � ��������.

 '�!� ������
� ����%�� - ��� �� ������ 
�������%������
� �����, �� � !����� 
�
�� ��������� � �������#������.

1.2. *� ������� ������� ������� ������ 
��� ������������� � ���������� � 	�!�� 
����������, ������%�; �� ���������%�� 
� ���������
� B�������
� ����� �� ��-
���� ��
��. *� ���������� � 	�� �������� 
������������ B���������� ������ �
 ����� 
�
��#���
 ��������� 	�!� �������� �� 
�������� ������� �������.

1.3. 	� ����#���� ������������ ����������� 
����� 	�� ���� ������� ����
 � ������-
�� ����������� ������������ � ������%��� 
�� ��� ���������%��.

2. *������ ������� ��������" ��������
" 
������� �������� �������;��� ?�������-
�������� �, � ���������, ?���� ”& ������ 
��� �����������”.

3. B�������
� ��� �� ������ ������� ��-
�������� 12 ����%�� � ����������� �� ��� 
����#�. 	 ������ ��������� ����������� 
�������, ��������
� ��� ����������� �� 
�����, � ������� ������� ��� �� ��������-
������.

4. *����������� ���������� �������� ��-
���������; ������ ������� �� �������� 
����%��.

5. 	 ������� 12 ����%�� �� ��� ����#� ����-
�������� ��������� ���������; ������ 
������� � ��������%�� �� ������ ������-
�� ����!�����
" ������.

6. :�� ���#�
 ������� - 5 ��� (�� �������
�, 
�����������
� � ������������ � ?������ 
”& ������ ��� �����������”).

7. '�!� ��������
� ������������� ��-
�������;��� ������ �� ������������, 
�
������
� � ������� ����������� ���� 
� �����������
� �������������
�� ��� 
�����������
�� ��������.

8. B�������
� ������������� �� �������-
��;���:

8.1. '� ������������ �������, ������!�� � �-
��������:

8.1.1. '�����;����� ������������� ����� ����� 
������%�� �� ���������%�� �������.

8.1.2. Q�"���������� ����#�����, �
�������� 
���!��� ����
� ��� �;�
� ��
� ���-
���������.

8.1.3 *�������� ������� �� �� ����� ����;.
8.1.4. :��"������ ��������.
8.1.5. '�����������
" ��������
" � ��
" 

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

8.1.6. 9������������ �������#������, ��"���
" 
��������� � ���������, �� �����������-
�
" ��� �� �������
" �������������.

8.1.7. *����������� ����� ������� ���������" 
��������, �������
", ��������� ��� 
�������, �� ����;��"�� ��"�����, ����-
��#��;���� ��������� �� ���������;, 
������ ��� ���#�� ������ � �.

8.2. '� ���������
, ��������!���� ���
��;, 
������ ��� ��������%�� ��� �����������-
��� �������� ����%��.

8.3. '� �������#�����, ��������, �
!��!�� �� 
���� ���������� ���������� ������, � ��-
"���
� �������
, ����� ��� ������
� 
����, ������
� �����, �����������
� 
������, ��#�, �����, ������
, �����
� 
�����, �����, ��
 � �. �.

8.4. '� ������������, ������!�� � ��������� 
�������� ����������, ������!�� �
"�� 
�� ���� ��������������� ��� ����" ����� 
� �������. J ���������
� �������� ���-
����� ������� ���������, ������ ����": 
��������� %����� ����#������, ������%�� 
��� ���������� ������� � ����� �������, 
���������� ��� ����������� �����%�� ��-
����� ��������������� ��� ������������ 
�
����� ��������
.
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