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������� ����� D21720/D21721
���������� ���!
�� ������	 
����	����	� 	������� 
�	��� DEWALT. ��������� ��������� 
	����	�, ��������	� ��� �	��� �� ���-
	������� 
�����	���������, ����	���� 
���������������	� ������	 
�����	��-
������ DEWALT ���	�	 	� ����� ����!-
��� ������	��� ��� �������	������.

��"�	#���	� "�������	��	�	
D21720/D21721

�������	
� �
��	
� � 230

� 4
������������ ���	���� �� 650
�
��� �������� �.�.
 1-� �������� ��./�
	. 0 - 1100
 2-� �������� ��./�
	. 0 - 2600
���-�� ������ �.�.
 1-� �������� ��./�
	 0 - 19000
 2-� �������� ��./�
	 0 - 44200
����
����	�� �
����� ������	
� 
������/��!��� ������
	�/����	

mm 13 / 25 / 16

"�#��� $�
	���� UNF 1/2“ x 20
%
����� ��&�� �����	� �� 43
����
����	�� ��#��� �����	� �� 13
��� �! 2,4

L'A (#������� �����	
�) �*(+) 95
KpA  (��!��$	���� #������!� 

�����	
�)
�*(+) 3,0

LWA (�����
7����� ���	����) �*(+) 106
KWA  (��!��$	���� �����. ���	���
) �*(+) 3,0

8���� ���
7
	 �
���:

 (����� �������� �� ���� ����), 

#����		�� � ����������

 �� ���	������ EN60745:
=	�7�	
� �
���:
�		�!� ��#������
�, ah
8�����	
� � ������
 ah,ID = �/�² 20,5
 ��!��$	���� K = �/�² 2,3
=	�7�	
� �
���:
�		�!� ��#������
�, ah
8�����	
� � �������
 ah,D = �/�² 3,1
 ��!��$	���� K = �/�² 1,5
=	�7�	
� �
���:
�		�!� ��#������
�, ah
=�����7
��	
�
ah = �/�² < 2,5
��!��$	���� K = �/�² 1,5

"������ �	���#		, ��������� � ������ 
	������#	����� �	���, ��� �����	�� 
�� ���������� ����� ��	�����	� � 

�������		 �� �������� EN60745 	 
��!� 	������������ ��� �������	� 	��-
������� ������ �����. $� ��!� ��!� 
	������������ ��� �������	������ 
�#���	 ��������	� �	���#		.

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

(�	 �#���� ������ ��������	� �	�-
��#		 �������	�� ��!� ��	���� 
�����, ����� 	������� �����	��� � 
����&������ ������		 	�	 ����� �� 
���&���, �� �� �������� ����&-�	�� 
�����#	&. '� ��!� ����	����� 
������	� ������� ��������	� � 
����	� ����� ���	��� ����� 	��-
�������.

$������	� ������	������ ���� 
���������!���	 ��� ���	� ���-
����� � ��������	� �	���#		, 
��	� ���: �������� ���� �� 	��-
������� 	 ��	�����!�����	, 
�����!��	� ��� � ����, �����	��#	� 
�������� ����.

%	�	��&�'� (����	#���	� )����"���	��	:
)�������� 

230 �
10 �����, 


��������

*)������	�: �����)��+���	� 
,���)������	
*����&�	� ���������	� �������& �� ��-
���� ��!���	 ��!���� �	��������� �����. 
(���	� ���������� �� 
�������#		 	 
����	� ��	���	� �� ������ �	�����.

*��-�*: $������ ����������� 
������& �	��#	&, ������ ��	-
���	 � ����������� 	����� 	�	 
�������	& �!���� �����.
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��$%��$�: $������ ����#	���-
�� ������& �	��#	&, ������ ��!� 
��	���	 � ����������� 	����� 	�	 
�������	& �!���� �����.
��������.���$�: $������ ��-
��#	����� ������& �	��#	&, ��-
���� ��!� ��	���	 � �������	& 
����� ������ 	�	 ������� �!��	.
����*-����.��$�: $������ �	-
��#	&, �� ��������& � �������	�� 
������� �����, ������, ������, 
��!� ��	���	 � �����!���	& 

�����	��������.

+	�� ����!��	� 
����	����	� 
����!

$�����������!

�������	� ����������	� �-
�$��3�$�� �* %�4��$5�-3*%� 

*6*���*���$8
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D21720/D21721
DEWALT �������, �� �������, ����-
�������� � ������� «����	����	� ��-
�����	�	�	», ���������� � ������ 
�������		 �� ��������	: 98/37/<* 
(�� 28 ������� 2009 �.), 2006/42/<* (� 29 
������� 2009 �.), EN 60745-1, EN 60745-2-1, 
EN 60745-2-2.

?����� ������� ��!� ��������& ?	-
���	�� 2004/108/EC. %� ������	������ 
	������#	�� ���������� �� ���������� 
�	!� ������ 	�	 �� ������, ���������� �� 
��������� ����	#� ����������.

@	!�����	�������� �	#� �������& 
������ �� �������	� ���	����	� 
������ 	 ����� 
� �������	� � 	���	 
�	��� DEWALT.

B��� F�������� (Horst Grossmann)
�	#�-����	��� �� 	�!������� �����-
�����
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
06.08.2009

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

*,9	� )���	� 
,���)������	 )�	 ��,��� � 
(�����	�����������	

��$%��$�! ����� ��#��� 
��,��' ��	����&�� )��#�	�� 
��� )���	� ,���)������	 	 
	�������		. @�����&���	� ���� 
�����	������� �	!� ����	� ����-
������	 	 	�����#	� ��!� ��	-
���	 � ����!��	& 
����	����	� 
����, ����	������	& ��!��� 	/	�	 
�������	& �!���� �����.

-*4���$�� �-� ����$�� 6�<*��--
�*-�$ $ $�-���3>$$ ��� �*-����-

8?�@* $-�*��<*���$�

����	� «'�����	�������» �� ���� ��	��-
������ �	!� ������	�� ����	�� � ������ 
������� (� �������) 	�	 �������������� 
(�������������) 
�����	��������.

1) 6�<*��-�*-�� ��6*5�@* %�-��
a) -����+	�� ��,�#�� ����� � #	����� 

	 �,��)�#&�� "���B�� ����9��	�. 
(����� �������	� 	�	 ���������� �� 
������� ���� ��!� ��	���	 � ��-
�������� �����&.

b) �� 	�)�&��C�� (�����	��������-
�', ��	 ���& �)������& ���
����	� 
		 ���'��, ��)�	���, �,	�	 �
�� 
���)�����F9	"�� +	������C, 

���� 		 )'	. � ���#���� ����� 

�����	������� ������ 	������� 
�������, ������ ���� ���������	� 
���� 	�	 ���&�	� ����.

c) �� ����� ��,��' � (�����	�����-
������ �� )��)����C�� ,	��� ����C 
		 )��������	" 	�. $������	� 
��	���	� ��!� ������ � ��� ����& 
������� ��� �����	� ���#�����.

2) G��3��*6�<*��-�*-��
a) �	�� ��,�� (�����	���������� 

��+�� ��������������& B��)��&-
��C �������. �	 � ���� ��#�� �� 
�	��	�����C�� �	�� (����	#��-
��
� ��,��. �� 	�)�&��C�� ����	-
�	��&�'� B��)��	-)���"���	�	, 
��	 � �	���� ��,�� (�����	��-
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�������� ���& )����� �������	�. 
)����������	� ��	�	������� �	��	 
������ 	 ��������&��� �� ���-
������� �����	 �������� �	�� ��-
��!��	� 
����	����	� ����.

b) �� ����� ��,��' � (�����	��-
��������� 	�,�
�C�� H	�	#����
� 
�������� � ��������'�	 �,I����-
�	, ���	�	 ��� ���,�)�����', ��-
�	����' ���)��	�, (�����)	�' 
	 "���	&�	�	. +	�� ����!��	� 

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

c) �� 	�)�&��C�� (�����	��������� 
)�� ��+��� 		 �� ��+��C �����. 
(������	� ���� � 
�����	������� 
� � � � 	 � 	 � � �   � 	 � �  � � � � ! � � 	 � 

����	����	� ����.

d) 6���+�� �,��9�C���& � (����	#��-
�	� ��,���. �	 � ���� ��#�� �� 
	�)�&��C�� ��,�& �� )�������	 
(�����	���������� 		 �� �'��-

	���	� �
� �	�	 	� B��)��&��C 
������	. �� )�����
�C�� (����	-
#���	C ��,�& �����C���	F �'���	" 
���)������ 	 �����#�'" ��9����; 
���+	�� �
� � ������� �� ����'" 
������ 	 ��	+�9	"�� #����C (��-
���	����������. (����!������ 	�	 
��������� ������ ����	�	��� �	�� 
����!��	� 
����	����	� ����.

e) ��	 ��,��� � (�����	����������� 
�� ����'��� �����"� 	�)�&��C�� 
��	�	��&�'C ��,�&, )�����-
���#���'C �� ����+�'" ��,��. 
)����������	� ������, ��	������� ��� 
����� �� ������ �������, ��	!�� 
�	�� ����!��	� 
����	����	� ����.

f) ��	 ���,"��	����	 ��,��' � (���-
��	����������� �� ��+��C ����� 
	�)�&��C�� 	���#�	� )	���	�, �,�-
��������'C �����C����� ��9	���
� 
���F#��	� (�<*). )����������	� "%$ 
��	!�� �	�� ����!��	� 
����	����	� 
����.

3) �$5��� 6�<*��-�*-��
a) ��	 ��,��� � (�����	�����������	 

,��&�� ��	����&�', ���	�� �� ���, 
#�� �' ������, 	 �����������C���& 
�����'� ��'���. �� 	�)�&��C�� 
(�����	���������, ��	 �' ����	, 
� ���+� ��"����& )�� ��C���	�� 
���
�� 		 )��	+�F9	" �����	F 

����������'" )��)������ 	 ���
	" 
�������. J������� �������!���� 
��	 ����� � 
�����	���������	 
��!� ��	���	 � ��������� �����.

b) ��	 ��,��� 	�)�&��C�� �������� 	�-
�	�	���&��C ��9	�'. ���
�� ����-
��C�� ��9	��'� �#�	. *������������ 
	����������	� ���	���� �����!��	�, 
� 	�����: �������	��� ����	, ��	��� 
�� ������������ �������, ���	���� 
����� 	�	 ���	�������� �����	���, 
����	����� ��	�	 �	�� �������	� 
�����.

c) �� ��)����C�� ��)������������
� 
��)����. ����� ���, ��� )���F#	�& 
(�����	��������� � ���	 	/		 ��-
���������, )�����& 		 )�������	 
�
�, �,��	���&, #�� �'�F#���& 
��"��	��� � )��+��		 «�'�F#�-
��». @� �������	� 
�����	������� 
� ��!��� ������� ����&����� 	 �� 
�����&���� � ������ ������ 
���-
��	�������, ����&����� ������� 
��������� � ����!��	� «���&����», 
� 
��!� ��	���	 � ���������� �����&.

d) ����� ��F#��	�� (�����	��-
�������� ��	�	�� � ��
� ��� ��
�-
	����#�'� 		 
��#�'� �F#	. 
+����	�������� 	�	 ������� ��&�, 
���������� ������������ �� �����-
&����� ���	 
�����	��������, ��-
!� ��� ��	�	��� �!���� �����.

e) �� )'��C���& �������&�� �� �	B-
��� ������'" )����"�����C. ���
-
�� ������ ���C�� �� ��
�", ��"����� 
��������	�. '� ������	 ��� �� 
������ ������� ��	 ����� � 
���-
��	��������� � �������	������ 
�	��#		.

f) *����C���& �����������F9	� �,��-
���. �� ����� ��,��' �� ������C�� 
���,����F ���+�� 		 ����B��	�. 
-��	�� �� ���, #��,' ��B	 ����', 
���+�� 		 )��#���	 ��"��		�& � 
)��������� ������		 �� ��	+�9	"-
�� #����C 	����������. *�������� 
���!��, �������	� 	�	 ��	���� ����-
�� ���� ������ � ��	!��	��� ���	 
	��������.

g) ��	 (�����	��������� ���,+�� 
�����C����� �,��� 	 �����	� )'	, 
�,��	���&, #�� ������ �����C���� 
)���F#��� 	 	�)�&������ ���-
�+�9	� �,�����. )����������	� 
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�������� ����������	� ����	����� 
��	!�� �	�� ����	������	� ������-
���� ������, ���������� � ����������-
�& �������� ����������.

4) $-�*��<*���$� G��3��*$�-���-
%���*� $ ��4�$5�-3$N �4*�

a) �� )���
��+�C�� (�����	���������. 
$�)�&��C�� ��B 	��������� )� 
�����#��	F. '�����	������� ��-
���� ����!�� 	 ��������� ����� ��	 
����&���		 ���������, ��������� � 
��� ���	����	� �������	�	���.

b) �� 	�)�&��C�� (�����	���������, 
��	 �
� �'�F#���& �� �������	-
������ � )��+��	� ��F#��	� 		 
�'�F#��	�. '�����	������� � 
��	�������� ����&������ �������-
��� �������� 	 �����!	 ������.

c) *��F#�C�� (�����	��������� �� 
������C ������	 	/		 	�����C�� 
���������� )���� ��
�	�����	-
��, ������C )�	����+�����C 		 
)�	 "�����		 (�����	��������-
��. ���	� ���� ���������!���	 
��	!�& �	�� ���������� ���&���	� 

�����	��������.

d) 4���	�� ��	�)�&����'� (�����-
	���������' � �������)��� �� 
����C ����� 	 �� )�����C�� 	���, 
�� ������'� � (�����	��������-
��� 		 ����'�	 	�������	��	, 
��,����& � (�����	�����������. 
'�����	�������� ���������& 
� � � � � � �  �  �  � � � � �  � � � � �  � � � 
������������.

e) ��
����� )������C�� 	�)�������& 
(�����	����������. �������C�� 
��#����& �����9��	� 	 �
����& 
)�����9��	� )���	+�'" #����C, 
���������& �����C 	 F,'" ���-

	" (������� (�����	����������, 
�����C����F9	" �� �
� ��,���. �� 
	�)�&��C�� ��	�)����'C (�����-
	���������, )��� �� �� ,���� )���-
��&F ��������	�����. M����	���� 
��������� ������� ����&�� �����-
�	�� ������������ ���	������� 
����� �� 
�����	���������.

f) -��	�� �� �������C ����#�	 	 #	�-
����C ��+�9	" )�	����+�����C. 
(�	�����!���	 � �����	 �������	 
�������& 	���!�� ����	�	���	� 	 
����& ����� ����� ���	������.

g) $�)�&��C�� (�����	���������, 
���������' 	 ������	 � ��������-
��		 � ����'� ������������ 	 � 
�#���� ��,�#	" ����	C 	 "������-
�� ,���9�C ��,��'. )����������	� 

�����	�������� �� �� ��������	& 
��!� ������ ������& �	��#	&.

5) ��4�$5�-3*� *6-��.$���$�
a) ������ ��B�
� (�����	�����-

� ��� � ��+�� )��	��� � 	�&�� 
��&�� ��� 	H	�	������'�	 
�)��	�	����	 � 	�)�&�����	-
�� 	����	#�'" ��)���'" #����C. 
'� �������	 ����������� ������ 

�����	�������� � ���������� 

�������#		.

��)��	��&�'� )���	� 
,���)������	 )�	 ��,��� 
�����	
• ������C�� ��9	��'� ���B�	�	. 

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

• ���+	�� (�����	��������� ��&�� 
�� 	��	������'� )����"����	 
)�	 �')����		 ��,��, �� ����� 
�����'" ��+�9�� )�	����+����& 
��+�� �����& ���'��F )������� 		 
��,�& )���F#��	� � (��������	. 
O���� ������	 � �������	��� ��� 
�����!��	�� �������� ����� �����-
���� 	����#	�� �����	����	� ���	 

�����	�������� ��!� «!	���	», 
�� ������ �������� ����� 
����	-
����	� ����.

• $�)�&��C�� ����,�	�' 		 ���-

	� )�	�)���,��	� �� H	����		 
�,��,��'�����C ����	, �������-
	��� 	" ��&�� �� ��)���	+��C 
)����"����	. <��	 ���!�� ������-
������& ����� �����	 	�	 � ������ 
� ���������� ���, � ��!�� ������ 
������� ��� 	��������� 	�	 ����-
��������� �����&.

• ������C�� ��9	��'� �#�	 		 ���
	� 
�������� ��9	�' 
��. (�	 �������		 
���	#� ����	��� ������&�� �� 
��� ������. +�����&�	��� ���	#� 
���� ������	� �����.

• -���� 	 	���������' � )������� 
��,��' �	&�� ��
����F���. (�	��-
������ � �	�, �������	����� ����� 
������	.
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• -��	��, #��,' ���	 ,'	 ��"	�	, 
#	��'�	 	 ,�� ����� ���� 		 
�����	. ��������&�� �������-
������ 	�)�&�����& ���	���'� 
)��#���	. '� �����	 ������� ��� 
	���������.

*�����#�'� �	��	
*����&�	� �	��	 ����&�� ����������	 
��	 	����������		 ������:
- ������ � �������� �����	� �����	� 	�	 

�����&�	��� ����� 	��������.

@������ �� ����&���	� ��������&-
�	� 	�����#	� �� ���	�� ����������	 
	 	����������	� ���������	������ 
�������, �������� �������� �	��	 
�������!�� �������& 	���&�	�. O �	� 
�������:

- "������	� �����.
- +	�� ��������	� ����#�� ��	 ����� 

�������.
- "���� �������& � �������� �����-

�	� ���	 ��	 ����� � �������.
- +	�� �������	� ����� � ������&-

�	��� ���	#.
- +	�� �������	� �����, ��������� � 

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

%���	����� 	����������
@� 	�������� 	��&�� �����&�	� 
����	:

(���� 	����������	�� ��	�����-
�� ����	� ������ ���������� �� 

�������#		.

%�-�* �*�*.��$� 3*�� ���P (�$-. �)
O�� ��� (14), ������ ��!� ���&��� � 
���� ��� 	��������	�, ��������� �� 
���������	 ������� 	��������.

(�	���:
2009 XX XX

F�� 	��������	�

3��)��� )������	
"������� �����!	:

1 "������ �����
1 M������ �������
1 $����	�	��� ����	�� �������	�
1 O�&� ��!	����� ������ (D21720)

1 P������ (����� K-�����	)
1 +��������� �� 
�������#		
1 P���! 	�������� � ����������� 

�	��

• (������� 	�������, ����	 	 ��-
����	������ ��	���������	� �� 
���	�	� �����!���	�, ������ ����	 
���	���	 �� ����� �������	����	.

• (���� ������� ����� �������	�� 
��	������� ����	�� �������� 
���������� 	 ��	��� � ������	& 
�����!���&�� � ��� 	������#	&.

*)	���	� (�	�. A, F, G)
��$%��$�: @	 � ���� ������ �� 
���	�	#	���� 
�����	������� 
	�	 ����&-�	�� ��� �����. '� ��-
!� ��	���	 � �������	& ����� 
	�	 �����!���	& 	��������.

1. O���	�� ��������� ����&����� � 
�����	������ ������	

2. O � � � � �  � � � � 	 � � � � 	  � � � � � � � � � 
����&�����

3. (�����&����� ���������	� ������	� 
(�������)

4. (�����&����� ��������
5. (�����&����� ��!	��� �����
6. M������ �������
7. "���-�����	�	��� ����	�� �������	�
8. O�&����� ����� (D21720)
8. M������!	���� ����� (D21721)
9. J��� ������
10. O�&� ��!	����� ������
11. O���#� ��� ������	���	�
12. $������� �������
13. �	�

��<��5��$�
���� ������� ����� ������������� ��� 
�������	�������� ���� �� �������	& 	 
�������	���	& ���������.

�� $-�*��<�N�� 	������� �� ���!��� 
�����	�� 	�	 ��	 ���	�		 � ����!�&��� 
���������� ����� ����������&�	��� 
!	������ 	�	 �����.
?����� ������� ����	 ����&�� ������-
�	��������	 
�����	���������	.

�� ��<��T�N�� ���� ��	������� � 
	��������. @������� ����������	 
���!�� 	���������� ������ 	������� 
��� ����������� ������� 	��������.
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G�����,���)������&
'����	����	� ��	����� �����	�� �� 
����� ����� ��	 ����� �����!��		 
���-
����	. *���	� �� �����!��	�� 
����	-
������ ��	, ��� ���!�� ����������� 
���	�	��, ������������ �� 	������#	��-
��� ���	��� 
�����	��������.

��� 	������� DEWALT 	��� 
������& 	����#	& � �������		 
�� �������� EN 60745, 	���&��-
&��� ��������� � �������&��� 
�������.

(����!������ ������ ���!�� ��������� 
���#	����� ������������� �������, 
������ ��!�� ��	�����	 � ����	���� 
�����	��#		 DEWALT.

$�)�&�����	� 
��	�	��&��
� ��,��
(�	 �������	���	 	����������	� ���	-
�	������� ������, 	��������� ����� 
����!������ �����	 ������������� 
	��������	�, �����	����� �� ������� 
�� ������&, ��� ����������� ������� 
������� 	�������� (��. ������ «����	-
����	� �������	�	�	»). J	�	������� 
������ �������	�� ���!�� �������� 
1 ��2; ����	������� ��	�� ������ �� 
���!�� �������� 30 �.

(�	 	����������		 ���������� ��������, 
������ �������& ���������� ������.

-6*�3� $ ��@��$�*�3�
��$%��$�: �� 	�,�+��	� ����-
�', �'�F#	�� 	��������� 	 
������	�	�� �
� �� 	���#�	�� 
(�����)	���	�, )��+�� #�� 
�������	���& 	 ������	�����& 
)�	����+����	, �')����& 
		 	������& ������C�	, � ���+� 
)���� )�������	�� �������. 
"���	���, �� �������� ����-
��&����� �����	�� � ����!��		 
�UOV. @��������������� ������ 
	�������� ��!� ��	���	 � 
�������	& �����.

�',�� ��+	�� ��,��' (�	�. �)
"������ ����� ��!� 	������������ � 2-� 
��!	��� �����:

+�!	� �������	� ��� �����: ��� 
�������	� �����	� � ������, 
������	�� 	 ����	��.
+�!	� �������	� � ������: ��� 
�������	� � ����� 	 �	��	���� 
������.

• "�����	� ��!��� ��!	�, ������-
�	��� ������&����� ��!	��� (5) �� 
��������&��& ���	#	&.

��������� 	 	���#��	� ������� (�	�. 
�)
M������!	���� �����
• +������� ����� (4), �������	��� 

���� (9) � ���������		 ���	� ��-
����� �����	, 	 ������ ������	� 
������	.

• @���!�� ����	� �����, �������	-
��� ���� � ���������		 �� ������� 
������.

O�&����� �����
• +������� ����� (4), �������	��� 

���� (9) � ���������		 ���	� ��-
����� �����	, 	 ������ ������	� 
������	.

• ������ ��&� (10) � ��!��� �����	� 
�� ������� ���	 ������, 	 ����	� 
�����, �������	��� ��&� � ��������-
�		 �� ������� ������.

• ?�� 	�������	� ������	, �������� � 
������� �������.

��������� ,�����C �������	 (�	�. �)
M������ ������� (6) ��!� ��� ���-
������� ��, ���� ������ ������� ��� 
������������ ��� � ������, �� 	 � ����� 
������� �����.

��$%��$�: ������ 	��������� 
����� ����� � ����	���� ������-
������ ������� ��������.

• $������ ������& �������.
• ?�� ������������ � ������ ������� 

�����: ������	� ��!	� ������� 
������	 �� ���� �����	 ������, 
���������� ������& ������� �����.

• ?�� ������������ � ����� ������� 
�����: ������	� ��!	� ������� 
������	 �� ���� �����	 ������, 
���������� ������& ������� ����-
��.

• (�����	� ������& ������� � �����-
��� ����!��	� 	 ����	� �������	�.
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������C�� 
�,	�' ������	� (�	�. -)
• ������ � ����� ������	� ��!���� 

������.
• $������ ������& ������� (6).
• "�����	� ����-�����	�	��� ����	�� 

�������	� (7) � �������� �����	� 
��!	�� ������� ������	.

• @������ ����	�� �������	�, ��� 
� 
�������� �� �	�����.

• %���	� ������& �������.

�����F#���& ��)�����	� ���9��	� 
(�������) (�	�. �)
• ?�� ������ ���������	� ������	� 	�-

�������� ������&����� ������� (3) 
(��. �����	 �� ������� 	��������).

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

�����F#���& ��������C (�	�. �)
?����� 	������� ����!�� �������	-
#	����� ������&������ �������� (4), 
���� ����� ��������	� ������	/
�������� ������.
• $���	� ����	�� ��������� ����&��-

��� 	 ����� ���, ��� ����� �������& 
������	��, �����	� ��!��& ���	-
#	&. ������ ������	���� ������ �� 
������&����� � �	������ �� ������� 
��������:
1 @	���� �������/�����	� �����	� 

����� (�������	� �����	� ����-
�	� 	�	 �������	���	� ������� 
���������).

2 ������� �������/�	��	� ����-
�	� ����� (�������	� �����	� 
������ �	�����, �������	� � 
������	��).

*������ ������	� ��. � ������� «����	-
����	� �������	�	�	».

��$%��$�: @� ������ ����!�-
�	� ������&����� ��	 ����	����-
��� ������	 ������	� ��	����� 
	�	 �� ����� �����#		.

-���	� ��+	���
� )������ (�	�. F, G)
• J���	������ �������� ��!	���� 

�����.
• ����� �������� �	� (13), ����-

���	��� � ������, ����	� ��� �� 
������� ������ � ������& �����	.

• %�!�	� � ������ ��&�-���	�����	� 

	 ������ �� ���� �������, ��� ����-
���� �� �	�����.

����� ��#��� ��,��
• ������ ��!��& �������.
• ������ ����� ����, � ������ ��-

�����	�� �������	� �����	�.

G3-������>$�
��$%��$�: �� ��	+��	� �	��� 
)��#��	� ���&����C �����', 
)���� ��
�	�����C 		 ����	-
��/���������C ��)��	��&�'" 
)�	����+�����C 		 ������� 
�'�F#�C�� 	��������� 	 ����-
��	��C�� �
� �� (��������	.

$�������		 )� 	�)�&�����	F
��$%��$�:
• ������ ������� ������	�� ������&-

�	� ���� 	 ����	� ����������	.
• (�	 �������		 ���, �������	� 

��������!��	� ���	������ ��� 	 

������������	.

• @� ��	������ � 	�������� ������& 
�	��. )��	���� ������	� �� 	����-
��� �� �����	 ���#��� �������	�, 
�� ���	�	 
����	����� ��� ����� 
	 ��!� �����	� ���� ��� ���!��.

����	&��� )��+��	� ��� �� 
����� ��,��' (�	�. A, D)

��$%��$�: ?�� ��������	� 
�	��� �������	� �!���� �����, 
�-�@�� ����	���� ����!	���� 

�����	�������, ��� �������� 
�� �	�����.
��$%��$�: ?�� ��������	� 
�	��� �������	� �!���� �����, 
�-�@�� ����!�� ����!	���� 	��-
�����, ��������!��� ��������� 
���	 � �����.

(���	����� ����!��	� ��� �� ����� ��-
���: ����� ����� �����	��� �� ������& 
������� (6), ������ ����� ����!	���� 
�������& ������� (12).

��F#��	� 	 �'�F#��	� (�	�. �)
• P��� ���&�	� 	�������, ��!�	� �� 

����	�� ��������� ����&����� � �����	-
������ ������	. ?�����	�, ����������� 
�� ����	�� ����&�����, ��������� 
������� ������	� ��	�����.
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<�����#	���	�
• �����	� ���������	� ������	�.
• )��������� �	���& �������/�����	� 

�����	� ����� (1-� �������).

-�����	� � ������ (�	�. �)
• �����	� ��!	� �������	� � ������.
• @�!�	� �� ����	�� ��������� ����&-

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

�� ����� ��!�	� ������ ����	����	 
��������� ����&����� (2) 	 ����	� 
����	�� ��������� ����&�����. O����� 
����	����	 ������ ����� ��	 ������ 
������	 	 ������		 ������.

• P��� ����&�	� 	�������, ����	-
� ����	�� ��������� ����&�����.

• ?�� ����&���	� ������������ ��!	�� 
����� 	�������� ����� ��!�	� 	 
����	� ����	�� ��������� ����&-
�����. ������ ����&���� 
�����-
	������� ����� �������	� ����� 	 
����� ���&���	�� � 
�������	.

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

��.
• *������ ���#����� �������	� � ���-

���.

-�����	�
��$%��$�: �� ��	+��	� �	��� 
)��#��	� ���&����C �����', 
)���� ��
�	�����C 		 ����	-
��/���������C ��)��	��&�'" 
)�	����+�����C 		 ������� 
�'�F#�C�� 	��������� 	 ����-
��	��C�� �
� �� (��������	.

��$%��$�: �� ��	+��	� �	�-
�� )��#��	� �����' �-�@�� 
����+�� �����)�C�� ��
������. 
(�	 �������		 ���	� ����	����, 
��� �����������	� 	� �����!-
���	� ������������ ���������� 
������.

1. )��������� ����� ���� ��������� 
������. ?�� �������	� � ?<+<�< 
	��������� �	���& ������� 	 ��	-
������� ������, �������� ������, 
�������� ������ 	�	 #	�������. ?�� 
�������	� � J<�YVV< 	��������� 
�	���& ������� 	 ��	������� ������ 
	� ���	 	�	 #	�������.

2. ������ ��	������ ������	� �� ������ 
�	�		 �� �������. ?�����	� ���!�� 
��� ��������� ��� ����������-
�� ������	� ������, �� �� ��	���� 
�	�����, ���� �� ������ ������ 
��	����� 	�	 �������	� ������.

3. O����� ���!	� 	������� ���	�	 
�����	, ���� ������	����� �����-
������ �����	� ������.

��������.���$�: � ������ ��-
�������	 � �������� ���������� 
������	���	� ������ ����� ��!� 
������	���. ������ ���������� 
��	�	�� �������. O����� ���!	� 
	�������, ���� ������	����� 
����������� �����	� ������ 	 
	���!�� �������	� �����.

1. *-���*� ����$ �,'#�� )��	�"��	� 
� ����&���� )���
����	 	���������� 
		 ��)���	&��
� 	�)�&�����	�. 
-��<� .� *���-�$�� �P3�85�-
����, 	����	�� ����� 	� ��
�����	 
	 �)����	�� )�	#	�� ��������. �� 
�P��N��-� <���-�$�� ���<���* 
*-���*�$�T$N-� ��$@�����, 
��.$%�� �� 3���$T� ��-3*�*-
@* �P3�85����� – $�-���%��� 
%*.�� �PN�$ $< -��*�.

2. ?�� ������	� � �	�	���� �	�� ���-
������� ������� 	�������� 	�	 
�����!���	� �������������� ���-
�	���, ������	� ������	� �� ����� 
	 �� ���� ��� 	�����	� ������ 	� 
�������	������� �����	�.

3. @� ����&���� ��	����� ��	 	�-
������		 ������ 	� ������������� 
�����	�. '� ������	 	���!�� 
����	�	���	� ������.

4. (�	 	����������		 �����	����	 ���-
���	 �� �������	���	 �������	-
����� �������	��� �������	������ 
�����	�. @��	��� �������	�, 	�����-
���� �	���& ������� 	 ���� ��!�	� 
�� �������� ����&����� ��������� 
����	�	���� �������, ���� �����	� 
�� ���� �������� ������	�, ���� 
������ 	� ���� �� ������	��.

-������$� � %������
@���	� �������	� �� �	���� ������	, 
��������� ����	�	��� ������� 	 ����-
�������� � 
	� �������� ������ ���-
���	� �� �����. (������ 	 ����������� 



14

����� �����	������ ���!�	 	� �����	� 
�������� �� �����!���& ������� ����-
���	�. (�	 �������		 ������� 	�����-
���� ��������-����!��&��& !	�����. 
)���&���	� �������& ����� 	 ����, 
������ ��!�� �����	� ��� �����	.

��$%�5��$�: Z	���	� �����	� � ���	 
(�	������ 8 �� - 13 ��) ����� ������	�, 
���	 �������	����� ��������	� �	��-
��� �����	� (�	������ 4 �� – 5 ��).

-������$� � ������
@���	� �������	� �� �	���� ������	, 
��������� ����	�	��� ������� 	 ��-
���������� � 
	� �������� ������ 
������	� �� �����. ?���� �����	� � 
������ ��!�� � 	����������	�� ����� ��� 
������. '	 ������ ���� ������������, 
��
��� ��!�� ��� ��!�� ���� ��	��� 
������	 ������ � ��	���. (�� �������	, 
��������� ���������� ��	 �������		, 
������������ ���������� ������.

��4�$5�-3*� *6-��.$���$�
��� 
�����	������� DEWALT �����	-
�� �� ����� � ����	� ������!	������� 
������	 ��	 �	�	������� ���	������ 
�����!	���		. *��� ���!�� 	 ����!���� 
	�������� ����	�	����� ��	 ����	��-
��� ����� 	 ���������� �	���.

��$%��$�: �� 	�,�+��	� ����-
�', �'�F#	�� 	��������� 	 
������	�	�� �
� �� 	���#�	�� 
(�����)	���	�, )��+�� #�� 
�������	���& 	 ������	�����& 
)�	����+����	, �')����& 
		 	������& ������C�	, � ���+� 
)���� )�������	�� �������. 
"���	���, �� �������� ����-
��&����� �����	�� � ����!��		 
�UOV. @��������������� ������ 
	�������� ��!� ��	���	 � 
�������	& �����.

-�����
��� 
�����	������� �� ����� �����-
�	������ �����	.

5	����
��$%��$�: �������� ����� 
	 ���� 	� ������� 	�������� 
���	� �!��� �������� �� ���� 
�	�	���� �������	� ����	 ����	 
	 ������ ���	��#	����� ����-
�	�. ��������� ��	���, ����� 
������� ���	� ���� 	 ����	���� 
����!������� 	��.
��$%��$�: @	����� �� 	��������-
� ������	��	 	�	 ����	� �����-
�	���� �	�	����	� ��������	 ��� 
��	��	 �������	����	� ������ 
	��������. '	 �	�	��� ���� 
�����	� ������� ����	����, 
��	�������� � ������ ������. 
)��������� ����, ��������& � 
���� � ����	� �����. @� ��������-
� �������	� �����-�	�� !	����	 
����� 	��������; �	 � ���� ���-
��� �� �����!��� ����&-�	�� ���� 
	�������� � !	�����.

��)��	��&�'� 
)�	����+����	

��$%��$�: (�������� ��	��-
���!���	, ��	���� � ��, ���-
��� ��������� DEWALT, �� �����-
�	�	 ��� �� ������ 	����		, � 
	����������	� 
	� ��	�����!-
����� ��!� ��	���	 � ������� 
�	��#		. ?�� ��	!��	� �	��� 
�������	� ����� ���������� 
����� ���������������	 DEWALT 
��	�����!�����	.

(� ������� ��	������	� ������	������ 
��	�����!����� ���������� � ������ 
�	����.

<�9	�� ����+�F9�C ����'
+��������� ����. ?����� 	����	� 
������ �	�	�	����� ����� � 
�������	 ������	 ������	.

<��	 ����!�� �� ����	� �����	� ���� 
	����	� DEWALT 	�	 �� ������ � ��� �� 
��!������, �� ����������� ��� ����� 
� ������	 ������	. $���	� 	����	� 
� ���#	������ ��	����� ����.
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+��������� ���� 	����	� � 	���-
�	� ������ ���!�� 	 	� �������� 
�������� ������ 	� � ������-
���� 	 ������� 	����������. 
)����������	� ������������� 
����	���� ������� ���	��� 
����!�&��& ����� � ��������-
�	� 	 ��	!�� ������ �������� 
����	����.

J����� �������������� ��!� ����-
���	� ���� ����� 
�����	��������� 
������� � ������� ������ �� ���	#	-
������� ������� ������, 	�	 �� ��!�� 
������ 	� � ������� ������	�		 ��	 
������� ������ 	����	�.

[	��� DEWALT �������	��� ��	�� 	 
���������� ����!	��	� ���� ���� 	���-
�	� DEWALT. P��� �������������� 
�� 
�������, �� ��!�� ���� ���� 	����	� � 
�&��� ����	�������� ����	���� #���, 
������ ���	��� 	� �� ������ ������-
�	&.

�� ��!�� ����� ���� ����!���	� ��-
���� ��	!������ ����	��������� ����	�-
���� #����, ����	��	�� � ��� ������ 
��	� DEWALT �� ������, ���������� � 
������ ���������� �� 
�������#		. O��-
�� ���, ��	��� ����	�������� ����	���� 
#����� DEWALT 	 �����& 	������#	& � 
����� ����������!��� �����!	���		 	 
������� �� ��!�� ���	 � 	������ �� 
������: www.2helpU.com.
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���*��
�����	���� �����	�

"��!����� ���������!

1. (���������� ��� � �������� ��������-
���������� 	����	� ?��$V� 	 ����!��� 
��	���������� �� ��� �����.

1.1. @���!��� ����� ������� 	����	� 
� ����	� ����� ����� 
�������#		 - 
������ ������ ����� ���	� ����	���� 
���!�. � ������ ����	������	� ���	�-
�	�� ������� � ���#���� 
�������#		 
	����	� ����������� ��� ��������� 
����� � ����	�������� ����	���� 
�����	��#		, ������ 	 ������� ������ 
�� ���!�� ���	 � F����	���� ����� 
	�	 ����� � �����	��.

 @��	 ����	���� ���#		 - 
� �� ����� 
����	�	#	�������� �����, �� 	 �	���	� 
����� �������� 	 ��	�����!�����.

1.2. (�	 ������� 	����	� ������ �������	 
��� ����������	 	 	��������	 � ����� 
��	����		, 	�����#	& �� 
�������#		 
	 ����������� F����	���� ���� �� 
������� �����. (�	 �����		 � ��� 
����	���� ������������ F����	����� 
����� �� ����� ����!���� �����	� 
���	 ������		 �� ������� ������� 
	����	�.

1.3. �� 	���!��	� �����������	� ����	����� 
����	� ��� ����� ������� ����� 
� 	����	�� ��	������� �������	��� 
� 	�����#	�� �� ��� 
�������#		.

2. (������� ������� ������	� �����	���� 
�����	� �������  ������&��� 
%������� ������ 	, � ������	, %���� 
”$ ���	� ���� �����	����”.

3. F����	���� ���� �� ������ 	����	� 
�������� 12 ����#�� 	 	��	������ 
�� ��� �����!	. � ������ �������	� 
��������� 	����	�, �����	���� ���� 
����������� �� ���	��, � ����	� 
������� ��� �� 	�������������.

4. (��	����	��� ���������� ������	� 
���	��	�����& �������� 	����	� �� 
����	���� ���#		.

5. � ����	� 12 ����#�� �� ��� �����!	 
���	����	��� �����	��� ��������& 
�������� 	����	� 	 ���������#		 
�� ������ ��������� 	����	������ 
�����.

6. *��� ���!�� 	����	� - 5 �� (�	-
� 	 � � � � � � � ,  � �  � � � � � � � � � � 
� �������		 � %������ ”$ ���	� 
���� �����	����”).

7. @��	 �����	���� ����������� 
� � � � � � �  � � � � &  � �   � � � � �  � � 
��	��������	, ���������� � ����	� 
�����	����� ����� 	 ������������� 
���	�����������	 	�	 �������	����	 
�������	.

8. F����	����  �����������  �� 
�����������&��:

8.1. @� ��	��������	 	����	�, ����	��	� 
� ��������:

8.1.1. @�����&���	� ������������ �����	-
���	� 	�����#		 �� 
�������#		 
	����	�.

8.1.2. J����	������� �����!���	�, ���������� 
�����	� ������� 	�	 �&��� 	��� 
��������	��.

8.1.3 (�	�����	� 	����	� �� �� �����-
���	&.

8.1.4. *	�	����� �����	�.
8.1.5. @��������	���� ���������� 	 	��� 

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

8.1.6. )����������	� ��	�����!�����, 
��������� ����	���� 	 ��������, �� 
��������������� 	�	 �� ���������� 
���	����	����.

8.1.7. (���	������	�  �����  	����	� 
��������	� ��������, ���������, 
����	���� 	�	 ������, �� ����&�	��� 
�  � � � � � 	 ,  � � � � � � � ! � � & � 	 � 	 
��	�����	� �� ��������	&, ��	�	 ��� 
���!�� ��	��	 	 ��.

8.2. @� 	��������, ����������	��� 
�����	&, ������ 	�	 ���	�	��#		 ��� 
�������������� ����	���� ���#		.

8.3. @� ��	�����!���	, ������	, ������	� 
	� ���� �������	� ����������� 	�����, 
	 ��������� ����	���, ��	� ��� 
��	������ ����	, �������� ���	, 
������������� �����	, ��!	, �	��	, 
�����	��, �	����� �	��	, ������, ���� 
	 . �.

8.4. @� ��	��������	, ����	��	� � �������� 
���������	 	��������, ��������� 
����� 	� ���� 
�������	����� 	�	 
����	� ����� 	 ������. O ����������� 
� � 	 � � � � � �  � � � � � �� � � 	  	 �� �� 	 � 
�������, ���	�� ����	�: �������	� 
#���� ����!����	, �������#	� 	�	 
��������	� ������ 	 ����� 	����	�, 
�������	� 	�	 �����	���	� 	����#		 
�������� 
�������	����� ��� 
��������	�� ������� ���������.

zst00115623 - 16-11-2009
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Сетевые фильтры и
удлинители

Рулетки, уровни, угломеры Разметочные карандаши,
маркеры, шнуры

Сверла, буры, коронки Лестницы и стремянки

Цифровые измерительные
инструменты

Биты и держатели Саморезы и шурупы Наборы ручных инструментов Рубанки, цикли

Малярные валики и ролики Миксеры строительные Средства защиты органов
слуха

Стойки для крепления
электроинструментов

Переносные светильники

Ножницы по металлу Аксессуары к дрелям,
перфораторам,
шуруповертам

Средства защиты органов
дыхания
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