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

���
������� ������������
   DWS780
��������	� �	
��	�  � �����.
  
��  230
�	�   10
�
��������� ����
� �
 1675
�	���
� �	���� �	��� �� 305
�	���
� ������� 
����
	� �� 30
���	�� �	���� �	��� �� 1,8
����. ����
� ������	� �	��� �./
  �	�. 1900–3800
����. �	�	�� �������� ����	�� 
�� ���� 90° �� 349
����. �	�	�� ����	�� � ���� 45° �� 244
����. ����	�� ����	�� �� ���� 90° �� 112
����. ����	�� �������� ����	�� 
� ������ 45°  �� 56
��� ���� (����.)  ���� 50°
  ����� 60°
��� ������ (����.) ���� 49°
  ����� 49°
!��� 0°
 ���
	������ �	�	�� ����	�� ��	 ����.
 � �
� !��
��	 112 ��  �� 299
 ���
	������ �	�	�� ����	�� ��	 ����.
 � �
� !��
��	 110 �� �� 303
 ���
	������ � �
� !��
��	 ��	 ����.
 �	�	�� ����	�� 345 �� �� 76
!��� 45° 
��
�
 ���
	������ �	�	�� ����	�� ��	 ����.
 � �
� !��
��	 112 �� �� 200
 ���
	������ � �
� !��
��	 ��	 ����.
 �	�	�� ����	�� 244 �� �� 76
!��� 45° 
��
�
 ���
	������ �	�	�� ����	�� ��	 ����.
 � �
� !��
��	 112 �� �� 211

����������� ��"�
DWS780

 ���
	������ � �
� !��
��	 ��	 ����.
 �	�	�� ����	�� 244 �� �� 76
"���� 45° 
��
�
 ���
	������ �	�	�� ����	�� ��	 ����.
 � �
� !��
��	 63 �� �� 268
 ���
	������ � �
� !��
��	 ��	 ����.
 �	�	�� ����	�� 345 �� �� 44
"���� 45° 
��
�
 ���
	������ �	�	�� ����	�� ��	 ����.
 � �
� !��
��	 62 �� �� 193
 ���
	������ � �
� !��
��	 ��	 ����.
 �	�	�� ����	�� 345 �� �� 28
"�
��
	����	# 
��! �	���� �	��� ���.  < 10
���  �� 25,4

LPA (!����� ������	�) �$(")  93
KPA  (�������
� 	!�����	� !�����

������	�) �$(")  3,0
LWA (����
	������ ����
�) �$(")  100
KWA  (�������
� 	!�����	� ����
	����# 

����
	) �$(")  3,0

%���� ���	�	� �	���&		 (����� ���
�� � 
��� ���), 
	!������ ' � �
��
�
�		 � �
�����
� EN 61029:
 (�����	� �	���&	��� �!��#�
�	�, ah
 ah = �/�2 < 2,5
 �������
� K = �/�2 1,5
#��
��� 
���$��, �����	� 
 ����� 
������$������ ������, �	� ������� �� 
���������� ������ �������
��� 
 ����
����
�� 
�� �������� EN 61029 � �� �� ��������
���� 
��� ��
����� �����������
 ���	� ����. %� 
�� �� �� � ��������
���� ��� ����
��������� 
�$���� 
�������
�� 
���$��.
   ��������: &�
����� 
������ 


���$�� ��������� ������ 
� ����
�	� 
��� ���������� 
����������. %���� ���� 
���������� ����������� �� �� 
����
���� �������', � ������� 
������� ������� ��� ����� ���� 

 ������ ��� �������, ���
��� 

���$�� ����� ��������� �� 
������� 
������	. (�� �� �� 
���������� �
������� 
�������
�� 

���$�� 
 ������� 
���� ������ 
����	 ������������.
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   )�� �$���� ���
�� 
�������
�� 

���$�� ���������� �� � 
����	
�� 
����, ���� ���������� 
�������� 
 
	��'������ ��������� 
��� ���� �� 
��'���, �� �� 

	������� ���'-���� ����$�'. 
(�� �� �� ���������� ��������� 
���
��� 
�������
�� 
 ������� 
���� 
������ ����	 ������������.

   %��������� ������������	� ���	 
���������� ����� ��� ����	 
������� �� 
�������
�� 
���$��, 
���� ��: �������	� ���� � 
������������ � ������� �������, 
����� ��� ��� 
 �����, 
������$�� ������� ����.

�	�	����� � )���
�	����	� ����'���	
��	:
*��
�����
  230 � 10 �����, )���
���
�

�#������
��: 
�����#��$��
�� 
%���#��
��� 
!����'��� ����������� ���	
'� � ������� 

 ����� � ���� ���������� ���
. )������� 
����
����
� �� �������$�� � ������� 

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

�����' ����$�', ������ 

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

   ��������: %����� 
�����$����� �����' ����$�', 
������ ����� 
������ 
� ������������ ������ ��� 

�������� ������� ���� .

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

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

   ���� ��� ���� ������������� 
�����!

  %�����������!

&��������� ��������� '(
&��')���� �� *'+����'()�*, 
�.��,&�����1

DWS780
DEWALT ��
����, ��� �������	, ���������	� 

 ������ «&���������� ��������������», 
�������	 
 ������ ����
����
�� �� 
��������: 2006/42/EC, EN 61029-1, EN 
61029-2-9.
*��	� �������	 �� � ����
����
�'� 
*������
� 2004/108/EC. & �������������� 
������$��� ��������� �� �������� 
�� � ����� ��� �� �����, �������� � 
��������� �����$� ����
����
.
"� �������
����� ��$� ��������' ��
���� 
� ����
����
�� ����������� ���	� � ����� 
��� ��
����� �� ����� ����	 DEWALT.

+���� ,������� (Horst Grossmann)
��$�-��������� �� �� �����	� ��������
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.04.2011

�
������� #� ��
��� 
%���#��
���
   ��������! )�� ��������
��� 

������������� �����������
 
����'����� ��
�� �� ������� 
����������� � �����
��� ���	� 
�������$��� ���
���� ������� 

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

)���� ��������
���� ������ 
����������������� 
��������� �������� 
�������� �������$�� � �������� �� ��� 
�������'���� ��������
���.

(�+�����' &����' �,)���&(��� 
&"� ��("'&,12'4� �.��2'��� 

�(��";<������
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�%=�� #������ 
%���#��
���
 1. 	�������� ��(���� �����  �������.
  &����� ����� ������ ���	 � ������� 

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

 2. #��� ���� ���(������� 
�������)�� ����  ����% ��(���%� 
�����.

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

� ��� �����. %��������� ������' 
��
��������� ������� ���� (250-300 
-'��). "� ����������� ������������, 
���� ������
��� ���� 
�������
���� 
�� � ��� 
��	
, �.�. ����� 
� �����
��������'������  ��������� 
��� ����.

 3. *�)��� �� 
�������� +������������ 
�����.

  �� 
���� ����	 �� ���������� 
� ��������	� �������� (�������, 
��������
���, ������� ���������, 
���
	� ����� � ������������). )�� 
��������
��� ����������������� 

 ����������	� ����
��� (�������, 

	���� 
� �����, ������ 
������������ ���� �� � �.�.) ������� 
������� ���	 ����������� � ������
���� 
�������'��� ������������� ��� 

������, ����'��� �� ������ � 
����'.

 4. �� 
�'������ 
���������� ��,�� 
����������  ��(���� '���.

  "� ���
������ ����-����, �������� �����, 
�� ����
�'���� 
 �����
����
����� 
���$����, ������ ���������� ��� 
�������������� ����� � �� ��������� 
��������
�� ����������� ��$ 
 ���� 
���
������ ����.

 5. -������� ����
���'��� � 
�����������.

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

 6. �'(�%���� ���'������ ��%��'�� 
�����������.

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

 7. ��
���'���� �
�,������ 

�����'������ � ��� �����%� ��� 
��(�� ����������.

  "� ����������� �������	� ����������	 
��� 
	�������� ����, �����	� ��� �	 

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

 8. ��������� ����������)�� 
�(��'��.

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

 9. ����'������ ��������� 
������������� '�)�� .

  ����� ������� 
 �����	� ����. /��� 

� 
���� ����	 ��������� �	�� ��� 
������� �
���	� ����$	 �����	
����� 
������, ����������� ������' ���� 
��� ���������. /��� ��� ����$	 ���'� 
��������� 
	����' ����������, ���������� 
�� � ���
�� �����	� ��������. ����� 
����������� ������
 ����	 �����
 ����. 
����� ���
��� ������' ����.

 10. ������������ 
 ��������)�� 
�(���������.

  /��� ����������������� ��� �� 
��������
�� ���� � ������� �	��, 
���������, ��� ����� ��������
� 
�����'���� � ������������ ���� ��� 
������.

 11. .������ �(��)������ 
� +������������ ��(����.

  )�� ����'����� �� ���� ������, �� 

	�0���
��� 
���� �� ������� � �����. 
"� ���
������ ������������� ����� 

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

 12. .�'�
����� ��(���.
  )� 
���� ����� ����������� �����$��	 

��� ����� ��� ����$�� �����	
���� 
�����. (�� ����� ��������, ��� 
��� ���� �����
�� �����, � ���
����� 
��
������� ��� ���� ��� ���
����� 
������������.
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 13. �� 
�����
��%������.
  ����� ��������� �
��
���� 

� �������
�' ����.
 14. ��������� ��
������� 

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

��������� � ������ ���������, ��� 
��
	��� �������$����	� �������� 
� ������ ����� ����� ���������. 
!���'���� �������$�� �� ����� � ����� 
������������	� ������� ������. 
�	�������� ������������� ������	 
���������� �, ���� ����� ����� ��� 
��
�� �����, ����� ��� � ������ 

 
������
��	� ���
���	� $����. ����� 
� 
	��'����� ��� �	 �	�� ������, 
����	�� � �� ����� �� �����
 ��� 
� ������������� �����.

 15. ���������� +�����������������.
  )�� �� ��������
��� ����������, 

����� ����� �
���� � 
� 
���� ����	 
������������	� ������� ������, ���� 
�� �����	� �����, �
��� � ����	, 

���� ����'���� ����������������� �� 
�������� ������.

 16. #������ ��%�������� � � %���� � 
�����.

  )���� 
��'������ ����������������� 

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

 17. �� ��
������� ��
������������%� 
'�
����.

  )�� ��������� ����������������� �� 
��� ��� ���$ � 
	��'�����. )���� 
�����'������ � ��������� ������ 
���������, ��� ���������� 
	��'���.

 18. ��
���'���� ����������� � ��(���, 

�����'������ � ��� 
��������� �� 

���)����.

  )���� ����� ����	 ���
����� 
�����������	� ����� � ������ 
��
�� ����� � ��� ������������� 
������� ���. )�� ����� 
������������������� � ����	��� 
������ 

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

 19. .����� ��������� .
  !������ � ���, ��� �	 ������. 

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

 ��������� �������� ��� ��� 

�������
��� �����������
�'��� 
������
 ��� �������.

 20. ��������� ��
������� ������� 
�����������.

  )���� ��������
���� �������� 
���
����� ���������� � ������������� 
�����, ����	 ������, ����� �� �� ������ 
��� �	� ������ � ��� �� �� 
	������� 
��������' ����$�'. )��
����� $�����
�� 
� �����
� ��������� �
� ������ ������, 
������ ��
�� �0��	� ������, �����
� 
����  � �'�	� ������ ����
��, �����	� 
����� ��
����� � ����� ����������. 
)�
�� ����	� �����	� �� ��� ��� 
������ ������
�	� ����� ��� �	 �	�� 
��� �	� ������ �����������
�	 ��� 
������	 
 
������
���� ���
����� 
$�����, ���� 
 ����� ����
����
� 
�� �������$�� �� ����� ����. 
&������ ������
�	� 
	��'����� 

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

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

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

	�������� ���	� ������������ 
�'�	� 
���
 ����, �� 
���������
��	� 
 ����� 
����
����
� �� �������$��, �� �� 
���
���� � ���������� ����'.

 21. !����� ����������� ������ 
 
�������� ����/�,������ � 

���������.

  )�� ����� ���	� ������������� 
������������ ��� �	 ����'����� 

�� ����
����
�'��� ��
�� ������� 
�����������. ������ ���������� ��� �� 

	��������� ������ �
����$���
��	� 
��������� � ��������
���� 
���������	� ����	� �����; 
������'����� ������ ������ �� �� 
���� �������� ��������� ��
�	 
������
����.
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&�#��
���>
?� #������ 
��
��� %���#��
��� ��� 
��%�? �������
?�� 
#�����
 • *��	� ���������� ��� �� ���$����	� 

������������� ������, �����	� �� �� 
�	�� ������ ������ ������
������ ��� 

 
������
���� ���
����� $�����.

 • "� ����������� ���� ��� ����� ������ 
�������
, ����� ���������
��	� 
������
������.

 • "� ����������� ���������� ��� 
�����
����	� �����	� �� ���
,  �� �, 
���� �����	� �� ��� ��
�� ���	 ��� �� 
�����
���	 ��� �	� ������.

 • )���� 
	��������� ����� � �������, 
���������, ��� �	�� ��� �� ��������
�.

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

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

 • )���� ����� ����	 ���������, ��� 

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

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

 • "����� �� �	������ �	���� �����
��� 
������� ����� ��� ��� �����-���� 
���������� ��� ������� ������� 
� �������� �����; ��� �� �� ���� 
�������� ���������� ����� � �� ���� 
��������
����.

 • )���� ��������
���� �'�	� 
������� ������ 
��������� �������� 
����
����
� �� �������$��. "���
������ 
��������
��� ������� ������ �� �� ���� 
�������� ��
�� ����� ����������.

 • )�� ����� � �����	�� ������ ����������� 
��� ���� ��� ���
��� �������.

 • )���� ��������
���� ����������, 
���������, ��� �����	� ���� �����
��� 
��
�����.

 • #��������, ��� ���� 
������ 
 ��
������ 
���
�����.

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

������������. .���������� ������ 
�����	� 
 ����� ����
����
� �����, 
����
����
�'��� ������� EN 847-1.

 • !������� ��������
�� ���$����	� 
�����	� ����� � ���� ���	� ���
��� ���.

 • "� ����������� ����� �� �	������ ���� 
��������������� ���� (HSS).

 • "� ����������� ������
��� ��� 
��
�� ����	� �����.

 • "� ����������� ����
�	� ��� ����	� 
�����.

 • &�������� ��������
�� ���� ��� 
������	 ��� ������.

 • �	
����� �����	� ���� �� ������ 

 �����
��, ��� �� ��� �������� 

	��'�����.

 • "� ������
��� ������� ��������� 
��	������ 
��������� ��� ���� �
��� 

� �
������.

 • &����	� �� �� �������� ���� 

���������� ���������� ��� � ��� 
� �	�� ����$�� ������� ����
�� 

 
������ ���� ���� � �������� �	�� 

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

 • "����� �� ��������� �����	� �� �� 
���� 
�����', ���� ���������� �� 

	��'���. &����	� �� �� �� �� �������� 

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

 • )����������� ���
������ ������� 

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

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

 • )���� ������ ���� ��� 
	��������� 
������������ ����� �
��� ����'���� ���� 
�� �������� ������.

 • "����� �� 
	�������� ������ ��� 
����������� ����� �
���, ���� ���������� 
��� ������,  ������ ����
� �������� 

 
������ ���� ����.

 • )�� ��������
��� �
���������� ����
���� 
��� ���������� ����� ��� ���������, ��� 
�
��������� ����
��� ������� �� ����� 
2 
 ����
����
�� �� �������� EN 62471. 
"� �������� ���� �� � ���� ������ ���. 
)�
�� �����' �
���������' ����
���� 
����� � ������ 
 
������
��	� 
���
���	� $����.

 • )������� ���$�� �������� �� �� ��� �� 
��������� ���  �'�� ��� ����������� 
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�������� 
� 
���� �����. "������� 
� ��, ���  �'����	� ������� ������ 
�����'� ��������
� �����'����� 
�������
, ��� �
��'��� ����	�	�� 
��
�������� � ������� �� ���, ������� 
��� ��������� ��
��� ��� 
���� ���
��� 
�����	� ����.

 • )�� ������
�� ���
����	 ������������� 
���� � ��������
� �	���������. ����� 
��������� 
� 
������ �����	, 

���'��� � �����
��� �	��:

  –  ��� �����	
����� ������ (��� 
������
�� ���
����-���� ����� ����	 
��������� ������ �	��, ��� ��� 
������
�� ���
����	);

  –  %����� �������� ����;
  –  )�
����� ��������
� �������� ����;
  –  !������� 
��������� ����� 

�	������'���� ��������
 ��� � 
�	�� �� �� � 20 �/�.

  #��������, ��� ������ 
	�� �� 

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

 • %������ 
������ � �����'��� 
�����	, 
���'��� � ��
	������ 
����
	�������:

  –  .���������� �����	� ����� 
� ���� ���	� ����
	��������;

  –  .���������� ������ ����� �������	� 
�����	� �����.

 • ����� �� 
������ ���������� ��� �� 
��������� ����������� ����� �
���.

 • %��������� ���������� ����� ��� 
������� ��
������.

 • #��������, ��� 
�� ���� �	� �������	 
� ���������	� ���	 �������� ��� 
���������� � ���	� ������������, 
�� ������ 
 ����� ����
����
� �� 
�������$��.

 • "����� �� ������� ������� ��� ������ 
���� �����
�� �� ���	 �����, ���� 
���������� ��� ������,  ������ 
����
� �������� 
 
������ ���� ����.

 • "����� �� ������ �����
�� ������ 200 
��.

 • 1�������	� ����� �����
�� ��� 

	�������� ���	� ������������ 
����������� ��� ��� ��������
��� 
�������������� ����	:

  – 1�������� 
	���: 112 ��

  – 1�������� �����: 345 ��
  – 1�������� ����: 600 ��
  –  2���� �����	� �����
�� ��� �	 

������ �
���� �������������� ������, 
�������, ������������� ������ 
DE7080-XJ ��� ������ ������ DE7023-
XJ ��� DE7033-XJ. ����� ��� �� 
���������� �����
��.

 • � ����� ������� ��� 
	��� ���������� 
�� ����� ���������� 
	��'���� 
���������� � ����'���� ��� �� �������� 
������.

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

 • )�� �������
�� �������� ���� 

 ��������� ��������� ������ ����� 

 ���$���� �����, 
	��'���� ���������� 
� ����'���� ��� �� �������� ������. 
#����� �����
�� � ���������, ��� 
�����	� ���� 
������ �
������. !��
 

��'���� ���������� � ������ ��
	� 
����� � ���������	� ������� �����.

 • "����� �� ����������� ��� ������ ������ 
���
�
, 
 ����������� �����.

 • )� 
���� ����� 
���� ���������� 
���������� � ������ �����, ��������� 
����	 �������� 8 �� � ������ 80 ��.

 • #��������, ��� ������� ������ 
���$������ �������� �� ��������
��', 
��������
�� � �������$�� ����������.

 • .���������� �����	� �����, 
����
����
�'��� ���� ���������� 
������.

 • .���������� ������ �� �����	� �����, � 
�����	� ���� ��������, ����
����
�'�� 
�������� ����, ������� � �����������.

 • �� ���� ��� �������� ���������� 

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

�����
?� �����
!����'��� ����� �
��'��� �������	�� ��� 
��������
��� ���:
 – ������ � ���	
����� ������ 

����������� ������.
"������� � ����'����� ����
����
�'��� 
�������$�� �� ������� ����������� 
� ��������
��� ��������������	� ��������
, 
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�������	� �������	� ����� ��
���� �� 
��������' ����'����. 3 ��� ���������:
 – ��	������ �
	��.
 – ��� ���������� �
	����, ��������� 

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

 – ��� ��
	����� ������ ��� ����� ����.
 – ��� �����
���� ��
���� ��� ������ 

�������� ��	���.
 – ����  �������� � ���	
����� 

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

"� ������'��� �����	 �
�����
'� ���� 
�������� �	����:
 – )�� �������� ���
����	 �� ������������ 

�	������'��� ��������
�.
 – &����
����� 
	�����	� ������	 

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

*��������� �
�����
�
" ����������� ���'��� �����'��� ����:

  )���� ��������
���� 
��������� 
�������� ����� ����
����
� �� 
�������$��.

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

 "��
��� �����	� ����.

  1���� ��
� ��� 
���������.

  *�� ��� ���� 
 ������� �� �������� 
����.

  "����� �� �������� ����������
���� 

 �������� �
��.

 %������� ����������� ���������.

*'(�� ��"�@'��� )�&� &��C (��(. 1�)
3�� ��	 (i), �����	� �� � 
��'��� 
 ���� 
��� ������
�����, �������
� � ��
�������� 
������ ����������.

)�����: 
2011 XX XX

,�� ������
�����

)��#��� #������
� ����
�� 
�����:

 1 !�������
��� ���$�
���� ���

 1 ,���	� ��'� ��� �����
�� ����

 1 )����	� ����

 1 )	���������

 1 & �� ��� �����
��

 1 ����
����
� �� �������$��

 1 4����  ���������� 
 ��������� 
���
 • )��
����� ����������, ����� 

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

 • )���� ����� ����	 ���������� 

��������� �������� �������� 
����
����
� � ������� � �
�����' 
����� ��'�� 
 ��� ������$�'.

�#���
�� (���. 1�-8)
   ��������: "� 
 ���� ����� �� 

������$������ ����������������� 
��� ���'-���� ��� �����. (�� 
�� �� ���
���� � ��������' ��
�	 
��� ��
�� ����' ����������.

!��. 1�
 a. "� ��� �����	� �� ��
 b. �	�� ����$�� 
������� ���� ���� 

������� ����
��
 c. ����� �������
 d. ���� ��� ���������
 e. 3����� �
������
 f. ���$�
� ��	�� �
������
 g. )�
������ � ���� ������� ������� 

����
 h. ���� ��������
�� ����
 i. 3�� ��	
 j. 5����
 k. ,������
��� ��� ��� �����
 l. 6������ ������� ����
��
 m. ��������� ���
��'���
 n. "��
��'��
 o. %���
��� ���
��'���
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 p. �	��� ��� ��
� �����
 q. !���
 r. 1��� �	� ��
������ ��� ��������� 

� ������� �����
 s. ,������
��� ��� ��� ����
 t. ������� ��
������ �	����
��
 u. ������� �����
�� ��� ����
 v. 3���� ������� ��� ����
 w. )����� ��� ������

!��. 1�
 x. 3����
	� �����
�� 
	��'�����
 y. )����
�� 
	��'����� XPS™
 z. 2����
� ���
 aa. ���� �������� ������	 ������
 bb. %���������� ������	 ��
 cc. ,���	� ��'� ��� �����
�� ����
 dd. %���
���
 ee. )�
������ ������� ������� ��� 

�����
 ff. %���������� ��� ����� 0°
 gg. 3�	�� ���
������ �����
 hh. *����
�� ���������	� ��������� ��������

"�
��������� � 
�������������
!��. 2
 ii. DE7080-XJ #����������� ���� ��� 

�����	� �����
��

!��. 3
 jj. DE7051-XJ ����������	� ����������� 

����	

!��. 4
 kk. DE7082-XJ & �� ��� �����
��

!��. 5
 ll. DE7084-XJ "��
��'�� ��� 


	����
��� �����
 � ������


!��. 6
 mm. DE7053-XJ )	���������

!��. 7
 nn. DE7023-XJ / DE7033-XJ ������ ���� � 

�� ��

!��. 8
 oo. DE7025-XJ 1��� �	� ���������	

��<���'��'
�� ���$�
���� ��� DWS780 DEWALT 
���������� ��� ��������������� 
����	 �� ������' ���
����	, ������� �� 
����
 � �������. *���� ������������ 
�� �� �����, ����� � �������� �����
����� 
���������� �������,  �� � ������� ��� 
����� (�� ������ � � �������).
*��� ��� ������� ��� ��������
��� 
�����	� �����
 �������� 305 �� � ������� 
� �
�������
�	�� ������.
�' �(��";<,I�' ���������� 
� 
� �	� 
����
��� ��� ��� ������ 
 ���� '��� 
���������
� ����� 
��������'����� 
 �������� ��� ���
.
*��	� ���$�
���	� ���	 �
��'��� 
�������������	�� �������������������.
�' ��<�'J�I�' ����� ��������� 
� �����������. "���	��	� ������
���� 
��� �	 ��������
�� ���	� ���������� ��� 
����
����
�� ��	����� ����������.
   ���*���'! .���������� ���	� 

���������� ������ �� �������'.

K�����%���#��
��>
(������������ �
������ ������� � ����� 
������ ��� ����� ���� ���� �����������. 
!������ � ���� ����� ������������� 
����, ��� ��� �� ����
����
�
�� 
�������, 
����������� � ������$������ ������� 
�����������������.

  �� ���������� DEWALT ����� 
�
����' �����$�' 
 ����
����
�� 
�� �������� EN 61029, 
��� ����'��� ����������� 

 ������'��� ���
���.

   ��������: (����������������	 
� ���� ����� 115 � 
��� �	 ���
������ ����� 
��������������	� �������
��	� 
����������� � ��������	� 
������ �� �� ���
����� 
� 
�������� ��������.

)�
�� ����	� ����� ��� �� ��������� 
���$����� �������
����	� ������, �����	� 
�� �� ���������� 
 ���
����� ������$�� 
DEWALT.

��#��>����
�� 
����
���>
�	� ��%���
)�� ������������� ��������
��� 
�������������� �����, ����������� 
������ ��
�� ����	� 3-�  ����	� ����� 
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����	�������� ������
�����, ��������	� 
� �������� �� ������', ��� ����������� 
�������� ������ ���������� (��. 
����� «&���������� ��������������»). 
1�������	� ����� ���
����� ��� �� 
����
���� 1,5 ��2; ��������� ���� 
����� �� ��� � ���
	��� 30 �.
)�� ��������
��� ��������� ����, 

���� ��������' ����	
��� �����.

(.��)� � �'4,"����)�
    ��������: �� �'(������ 

���� ,  ������� 
���������� � ����������� �%� 
�� ��������� +������
������, 

����� ��� ����������� 
� ������������ 

�������������,  
������ 
��� �'������ ���������, 
� ����� 
���� 
��������� 
�������. #��������, ��� 
�����
	� ������'����� 
�������� 
 ���� ���� �73-. 
"������������	� ����� 
���������� �� �� ���
���� 
� ��������' ��
�	.

���#������ (���. 1�, 9)
 1. �������� ������� � ��������� ����, ���  

�� � ����� ��� ��������� (d), �� ������ 
� ������� 9.

 2. #����
��� ���������� � ��
��' 
�������
�' ��
��������.

 3. %������ � ����' �������� (g) ������� 
����, ����
����� ������' ����
�� ��� 
� ����������� �� 
 ���� ���� ����.

 4. !���� � ���� � �����' �������� (�) 
� 
	������ ������� ������� ����
�� (l).

 5. 8������� ������� ��� ����� �
����� 
�, ���� �
� �����' ��������, ���
����� 
������� ����
�� ������������� ��������� 
� �����' 
	����.

<����#��
�� M�����#��? 

� ��%���� ���� (���. 1�)
��� 4 �����	� ��	 ���'� ��
������ (r), 
�����������	� ��� ��������� � ������� 
�����. .��'��� ��
������ 2-� ������	� 
�������
, ��� 
���� ����� ��������
��� 
������	� 
����
 (������
). 1� �� 
��������
�� �'�	� �� ���� ��
������, �� 
���������� ��������
�� �� 
��.

�� ���� ��� ��������, ��� 
���� ��� � 
�	�� ��� �� �������� � �������
�� 
��
��������. *�� ��
	����� ����������� 
����������	, �� �� �� �����
��� � ����� 
����	 �������� ������� 12,7 ��, �����	� 
���� �� �� �	�� �������� � ������ ����� 
��� ��������� � �����
��� 
 ������ �����.
���*'����': )�� �����
�� ���	 � ����� 
����	 ���������, ��� ���� �	� 
���	 �� 

	����'� �����. -��� ����	 ��� �� ������ 
�������� � ������� �����. )�� ����$�� 
����������	 � ����� � ������' � ���	� 
��������
, ��������� �� ������ 
 ����� 
������ ���� ����� �	� ��
������. 3�������� 

 ����-���� ������ ����� �� �� ������� 
��������' ����� ���	.
    �!�"#�!�$"����: �� ���� ��� 

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

<���
� ��� ���
���� 

���	� #��>
�	� �����
(����' ��";��4� &�()� (��(. 10�-10D)
    ��������: �� �'(������ 

���� ,  ������� 
���������� � ����������� �%� 
�� ��������� +������
������, 

����� ��� ����������� 
� ������������ 

�������������,  
������ 
��� �'������ ���������, 
� ����� 
���� 
��������� 
�������. #��������, ��� 
�����
	� ������'����� 
�������� 
 ���� ���� �73-. 
"������������	� ����� 
���������� �� �� ���
���� 
� ��������' ��
�	.

    •  "����� �� � ����� � ������ 
�������
�� ��������, ���� �����	� 
���� �������� 
 �
� ���� ��� ��� 
���� �����.

    •  "� ����������� ����' ���$�
����' 
���� ��� ����� ������ ���
�
 
� �0��	� ������
 (� ����� ���� 
����� � ����), ���� ��� ������� 
�� 
����������� $�����.
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    •  " ���� �	�� ����$�� 
������� 
���� ���� ������� ����
�� (b), 
����	 ���������
�� �� ��� 
�����	� �� �� (a), ���� 
��������� �� ��� �����	� �� �� 
� ���������' 
	���� (�� ����).

 1. %���'���� ����������� �� �������� 
������.

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

	����.

 3. " ���� � ������ �������
�� �������� 
(qq), ����
������� 
��� 
�����' 
�����	� ���� �� ����	
��� �������
��.

 4. #��� �
� ������ � ���, ������ ����� 
������� 
��� �������� ����, ��������� 
����	� ��'�, 
������� 
 �������� 
����
��. (������ �� ���
�� �������, 
��
���������� �����).

 5. #����� 
��� �������� ���� (��), 

����'' ��� ����' ���� (rr) � �� 
�����	� ���� (ss). ���������� ��� ���� 
��� (tt) �� �� ������� � ��������.

,(�����)� ��";��4� &�()� (��(. 10�-
10D)
 1. %���'���� ����������� �� �������� 

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

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

 3. #����
��� � �������� 
����'' 
��� ����' ����.

 4. ���
��� 
��� �������� ���� �, � 
 � 
������ �������
�� ��������, ������� 
� ������� 
��� ����	� ��'���, 
������� 

 �������� ����
�� ���������� 
(��
����
��� �����
 ���
�� �������, 
��
���������� �����).

   ��������! #���
��
��� 
�����	� ���� ������ 
 ����
����
�� 
� ���	�� �������$����. 
.���������� ������ �����, 
���������	� 
 ������ 
«&���������� ��������������». 
"���� �� ������: DT4260 
(�������������).

���
�#�������� 
M�����#��? (���. 1A, 1B)
    ��������: �� �'(������ ����� 


�������� ������� ���� , 
�	�0"� ����� �����������
��� 
���	 ���������� ��
������' 
� ����' �������� ������� 
����, �������� �����
�� ��� 
����, ������� ������� ����
�� 
� ���������	 ���
��'���.

*�� ������
 ������� ���$�
����� 
����������	, �� ��� �� ���$������ 
������ (d) 
 
������ ���� ������� ����
��.
 • *�� ������� ����������	, ����
����� 

������' ����
�� 
 �� ��� ���� ���� 
� � ���� � ������� (l).

 • *�� ��������� ��������� ���������	� 
������
 ����������	, ����������� 
�������� �����
�� ��� ���� 
 ������ 
��
�� ��� ��� ����, 
�
����� 
���
��'��' (n) ��������' 
�����, 
����������� �������� ������� ��� 
����� (��) ��� ��� ����� ������� 
����
�� 
 
���������� ���� ����.

 • ����� ����������� ����� ��� ��������� (d) 
��� 
	���� ��� ��
� ����� (�).

(����
?� ���� � M����
? 
�#�����
��
    ��������: �� �'(������ 

����� 
�������� ������� 
���� , ��������� 
+���������������� 
� ��������� �%� �� ��������� 

������, 
����� ��� 
 ������ 

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

,(�����)� ,4"� ()�(� (��(. 11)
������� �����
�� ��� ���� (u) � ����� 
������� ��� ���� (v) ���
���'� 
����
��
�� � ���� ���� ���� ���� �� 
60° 
��
� �� 50° 
��
�. *�� �����
�� ��� 
����, ��������� �������� �����
�� ��� 
����, � ���� � ������ ������� ��� ���� 
� �����
��� � �������
���� ���� (s) 
 ����	� ���� ����. *�� ����$�� ��� ����, 
�������� �������� �����
�� ��� ����.
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,(�����)� ,4"� ��)"��� (��(. 1�)
)�
������ ������� ������� ��� ����� 
���
����� ����
��
�� � ���� ���� 
���� ����� 49° 
��
� ��� 
��
�. *�� 
�
�������� ��� �����, ��
������ �������� 
(��) 
 ���
����� �����
 ���
�� �������. 
)����� ����
� ����� ����� ��
����
���� 

��
� ��� 
��
� ��� �����
�� ��
������� 
�������� � ���� 0°. 4���	 �������, 
��
������ �������� ������� ��� ����� 

 ���
����� �� ���
�� �������.
,(�����)� ,4"� ��)"��� 0° 
( ��'�CJ'��'* (��(. 1�)
%���������� ��� ����� (ff) ���
����� 
�����
��� � 
��� ���� ���� ����� ���
 
�� ������� 0°.
)�� �����
�� ���
	������� ��������� 
�������, ��� 
���������� �����
���� � 
������� 0° ��� �������� ���
. *�� 
��������� 
���
	����� ��������� ������� 0° 
��
�, 
�������� ��
������' �������� ������� 
��� ����� (��). )�� ��������� �������� 
���
	����� ����� �������
����. )�
������' 
�������� �� �� ��������
��, ��
����
 �� � 
180°.
" ������� 0° ���
	����� ��������� 
������� �����������. 4���	 ������
�
�� 
���
	����� ��������� �������, ����� 
�������� ���� 
��
�.
�4�������'"; ,4"� ��)"��� 45° 
( ��'�CJ'��'* (��(. 12)
! � ��� ������	 ���	 ������ ��	 �	��� 
����������� ��� ����� � ���
	������. 
*�� �����
�� ��� ����� 
��
� ��� 

��
�, ���� � �������� 45° �������� �	�� 
����������� ��� ����� 45° � ���
	������ 
(1) ���. )�� ���� ���� �	�� 
 ����� 
���� ���� ��� ��� �� ����
��
�� ���� 
�����, ��������� �����������. /��� 
��������� ����������� ��� ����� 45°, 
����
����� �	�� 
�����.
<����C ,4"� ��)"��� ���P�"'I 
(��(. 12)
)�� ������� �����
 � ������
, ��� ���	� 
������������, �� ��� ������� 
� �	���� �����
�� �� �	� �����������, 
��
	� ��� ��
	� (��. «�������,�� 
� 

������ (�%��� � �����'�, ������� � 
%���'��������, � ��
���'����� 
������������ � +�������»). &��� ��� 
����� ������� (3) �� �� ��
����
����, 
���������� � ��������'��� 
����� 
�������.

4���	 ��
������ ���� ������ ��������, 
������ �������	� 
���, ���� ��� ����� 
22,5° (2) � ���� ��� ����� ������� 30° 
(3). )�
������ ���� (3) ���� ������, 
����	 
��� �	� ������ 33,86°. #����
��� 
� ����� 
���, �������� ���� ��� ����� 
22,5° � ���� ��� ����� �������. (� 
����$�� ���� �� ��
����� � �������� 
��������.
<����C ,4"� ��)"��� 22,5° (��(. 12)
�� ��� ������� � �	���� �����
�� ���� 
����� 22,5° 
��
� ��� 
��
�. &��� ��� 
����� 22,5° (3) �� �� ��
����
����, 
���������� � ��������'��� 
����� (zz).
���������� <�@�*��� �,)���)� 
P�)(����� J���4 (��(. 1�)
& ���� ������� (g) ���
����� ��� �� 
�������� ������' ����
��, ������
��� 
�� �
� ���� �� ����� (j). "��������� 
�����
�� �������� ��� ���������� �������	� 
����$��,  �� � ��� ��������� ���	.
�4�������'"; 4",.��C (��(. 1�)
%���������� ������	 (bb) ���
����� 
��������� ������� ����� ���� �������� 
����. %���������� ������	 �������� ��� 

	�������� ���� ����$��, �� 
	����
��� 
���
 � �����	� 
��������	� ����
. 
)�
������ ����������� ������	 
����� 
� ���������� 
��� �������� ������	 ������ 
(), ����
��
�  �����' �������. *�� 
����$�� �������� ������� �����
�' 
���� (z). )�
���� ����������� ������	 

 ������� ����� ���� ���	 ����'��� 
����$�' ���������� ������	. /��� 
��� 
��������
�� ������	 ������ ������� 
���� � ��� �� ������ ������� 
�����', 

������������� ����	� ��'��� (��), 
������� 

 �������� ����
�� ����������.
P�)(���� ��";��I 4�"��)� (��(. 1�)
    ��������: 6������ ������� 

����
�� ��� �� ������
�
���� 
�%-93% ��� ��������� ���	 ��� 

� 
���� �� �������. ".3%,*8 
�� ������
���� ������� ������� 
����
�� ��� ����$��� �� ������'.

*�� ����$�� ������� ����
�� 
 �� ��� 
���� ���� �������� ������' ����
�� 
���, 
� ���� � ������� (l) � ��������� ������' 
����
��. (�� ���
���� ��� �� ��������
�� 
������' ����
�� 
 �� ��� ���� ���� ��� 
��������� ����������	. *�� ���������
�� 
� ���� � ������' ����
�� � 
	������ 
�������.
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��&��@�CI <�@�*��I �C��4 (��(. 13, 
23)
)��
� �	� � ����� �	�� (6) ����
���� 
���� 
 ���� ���� ����������� ��� 
����
��� ������� ��� 
���������� �������, 
�� ������ � ������� 23.

��	��������
�� ���$�
���� ���������� ��������' 
� ����� ������� � �
���-������
����� 

� 
���� �����
����
. /��� ����� 
�����������
�� ��� 
������
�� ������ 
������ 
������ ������������� 
 ��
������ 
��������
��, �������� ���
�����	� �� � 
�������$���. "���������� ������������� 
�������� ����������� ���� ��, ���� ��� 
�������� �� ��� �	 ����������.
�'4,"����)� 4��&,��������I J)�"C 
,4"� ()�(� (��(. 11, 14)
 1. ������������ �������� �����
�� 

��� ���� (u) � ��
����
��� ����� 
�� ��� ���, ��� ����� ������� (v) 
�� ������������ � ������� 0°. "� 
���������� �������� �����
�� ��� ����.

 2. )���� ��� �������� 
������' 
� ���
��'��� ���	 � �������� �����, 
�� ������ � �������. ("� ������� 
���������� �� ���� ������ �����
 
�������� ����! (�� �� �� ���
���� 
� ������������ 
 ����������.)

 3. /��� �����	� ���� �� ��������' 
��������������� ���
��'���, ������� 
4 
��� (ww), ���� �
'��� ���� (s), 
� ����
����� �������� �����
�� ��� 
���� � �������
���' ���� 
��
� ��� 

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

 4. &������ 4 
���. " ����� ���� 
���� ���� ������� ��� ���� (uu) �� 
����� �������.

�'4,"����)� ,)�<��'"� ,4"� ()�(� 
(��(. 11)
 1. ������������ �������� �����
�� ��� 

���� (u) � �����
����� �	�� 
 ���� ���� 
0°.

 2. )�� ���������
���� �������� �����
�� 
��� ����, ���
����� �������� ��� ���� 
����������� � ����� 
 ������, ���� 
�	�� ���$�
����� ���	 �������� ����
�' 
�������.

 3. ���������� ��������� ������� ��� 
���� (uu) � �������
���' ���� 
(s), ����� ����' � ������� 11. /��� 

������� �� ���	
�� ����� � ����, 
������� 
��� ������� (v v), ���� �
� 
������� � �����, �����
����� ������� 
� ������� 
���.

�'4,"����)� ,4�";��)� ����(��'";�� 
(��"� (��(. 1�, 1�, 12, 15)
 1. *�� 
	�
��
��� �������� ���� 

������������ ����, ����������� ������' 
����
�� 
 �� ��� ���� ���� ��� ������ 
������� (l).

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

 
������ ���� �����
 ����.

 3. %������ ��
������' �������� ������� 
��� ����� (��) � ���
�����, ��� ������ 
����
� ������ ��� � � ����������' 
����� 0°.

 4. )�� �������������, ���������� 
��������
���	� 
��� ��� ����� 0° (5), 
��������� ����	� ��'� 13 ��, ����	 ���� 
����� �� �� �����	� ������ � ������ 
����
�� 0°.

�'4,"����)� ,)�<��'"� ,4"� ��)"��� 
(��(. 12)
/��� ������� ��� ����� (��) �� 
���	
'� � ����, ������� 
�� 
���	 
(��), ���� �
'��� � �	� �������, 
� �����
����� �� � �� ��' ����$�'. )���� 
��������
��� ����-���� 
����
 ��� �����, 
���������, ��� ������� ����� ���	
'� � 
������� 0°.
�'4,"����)� �4�������'"� ��)"��� 
45º �"'�� � ������ (��(. 1�, 12)
��������
� ����������� ��� ����� 45° 

��
�:
 1. %������ ��
������' �������� ������� 

��� ����� (��) � 
	������ ����������� 
����� 0° (ff), ����	 �� �������� ��� 
� 

������.

 2. /��� ��� ���� ���� ���	 ���
 ������� 
��� ����� (��) �� ���	
�� ����� � 
45°, ����	� ��'��� 13 �� (��) ���������� 
��������
���	� 
��� ��
��� ��� ����� 
45° (4), ��� ������� �� �� �� ����� � 
������� 45°.

��������
� ����������� ��� ����� 45° 
��
�:
 1. %������ ��
������' �������� ������� 

��� ����� � ����������� ������' 
����
�� 
��
�.

 2. /��� ������� ��� ����� �� ���	
�� 
����� � 45°, ���������� ��������
���	� 

��� ��� ����� 45° 
��
�, ��� 
������� �� �� �� ����� � ������� 45°.
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��(���I)� �4�������'"� ,4"� 
��)"��� �� 22,5° (�"� 30°) (��(. 1B, 12)
���*'����': ����������� ���	 ����� 
������ ����� �����
�� ��� ����� 0° 
� ��������
�� ������� ��� �����.
*�� �����
�� ��� ����� 22,5° 
��
�, 
����
������ ���� ��
��� ��� ����� 
22,5° (2). %������ ��
������' �������� 
������� ��� ����� (��) � ����������� 
������' ����
�� ��������' 
��
�. /��� 
������� ��� ����� (��) �� ���	
�� ����� 
� 22,5°, ����	� ��'��� 10 �� ���������� 
��������'��� 
��� (zz), ���������'��� 
� ������, ��� ������� ��� ����� �� 
����� ���	
�� � 22,5°.
*�� ��������
�� ��� ����� 22,5° 
��
�, 
����
������ ���� ��
��� ��� ����� 22,5°. 
%������ ��
������' �������� ������� ��� 
����� � 
	������ ����������� ����� 0° 
(ff), ����	 �� �������� ��� 
� 
������. /��� 
��� ���� ���� ���	 ���
 ������� ��� 
����� �� ���	
�� ����� � 22,5°, ����	� 
��'��� 10 �� ���������� ��������'��� 
���, 
���������'��� � ������, ��� ������� ��� 
����� �� �� �� ����� � 22,5°.
�'4,"����)� ������"�12'I (��(. 1�)
)��� ���� 
������ ���� ���
��'��� 
�� �� �������� � $���' ��������� �
�������� 
���������
, ������������ ��� ����	 
������� ����
�� � ������� �� 49° 
��
� 
� 
��
�.
 1. 4���	 ����������
�� � ��' 

���
��'��' (n), ������� ��������� 
���
��'��� (m) � ������� ��
����� 
���
��'��' ��� �.

 2. "� 
��'�� �����������, ���
����� ���� 
�� �� �����	� ������ � ���
��'���.

 3. %������������ ���
��'��' ���� 
������, ����	 �� ��������� 
������� ������ � �������� �����, 
��������
� ���������' ������ �� 
�����
�� � �� ��������
�� �
� ���' 
������� ����
�� 

��� ��� 
���.

 4. &������ � ������� ��������� 
���
��'���.

 5. )���� �
������� ���� � �������, 
�������� ���� ���� ���
��'���.

*�� 
	�������� �������	� ����
 ����� 
��������������� ������� ���
��'��' 

������' � �������� �����. *�� ����� ��������� 
� 2 ������ �������	 ���
��'��� (m),  
�����
����� ���
��'��� ����� 
������' 
� �������� ����� � ������� �������	. 

#��������, ��� �����	� ���� �� ������ 
���
��'���.
���*'����': 2������� ���
��'��� 
����� ��������� �������. *�� ������ 
���
��'��� ���
 ����������� ����� ��� 
� �	� 
����� ��� ������ �
������.
����'&'��' � &'I(���' <�2���C+ 
)�@,+�� � ��&�*�(�; (��(. 1�)
"� ��� �����	� �� �� () � ���� 
���� �����������
� ���� ������, ����	 

���������� ����	
�� �����	� ���� ��� 
�������� �������� � ���	
�� ���, ���� 
������� ������.
&����	� �� �� �� �� �������� 
�����' 
��� �����
�� ��� ������ � �����	� �����
, 
 �� � ��� ������ ���	. ".3%,*8 "/ 
)%*".18:�/ ".;".: &8<.�"7: 3%;#+ 
*.!38 ��#4"#=, )%38 ).-9"7: *.!3 
)%-"%!�9= "/ %!�8"%�.�!>.
�'4,"����)� �"�(���C &"� �����"� 
(��(. 1�)
4���	 ����������
�� ������	 ��� ������ 
(w), ������� 
���	, ���� �
'��� ������	 
� �����. %������������ �� ���� ������, 
����	 ������	 ��� ������ �	�� �� �� �� 
��� � ���� � �����, �� ����, ��� ����, 
�
� ���' ����.
/��� �������������� ����
�� ���� �� �� 
��������, ������������� �� ��������� 
��� � ���� � �����. )���� ����� �������� 
��?������� �� �����	� ������, ����	
� 
��������	� ���� �� �� ������ 
� �������� ��� ������.
�'4,"����)� ������"�12�+ J���4 
(��(. 1�)
)�������� ������������� ���
��'��� 
����� (j) � �������
�� �������� ��� ����.
)�
� ���� ������������ ��� ������ 
��������
������ 
��� (h). *�� ���������� 
����, ��� ������ ������������ ������� 
��'� 4 �� �������� ��
����
��� 
��������
���	� 
��� �� ���
�� �������, 
����
������� �
��� ������' ����
�� 
���� 
���� 
�����-���.
�'4,"����)� J��)� P�)(����� ,4"� 
()�(� (��(. 1�, 16)
/��� ���� ����������	 ���
� �� ��� 
��������
���� (��������� 
���) �������� 
��� ����, ���������� ����������
�� ���� 
������� ��� ���� (7).
 1. ������������ �������� �����
�� ��� 

���� (u), �����
 �� 

���.
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 2. )�� ������ ����	���� ������� ��'� 13 
�� ������� ��������' ���� (8) � ����� 
������� ��� ����.

 3. .�������� ���$�
�' ��
�����, ������� 
���� ������� ��� ����, ��
����
� 
��� �� ���
�� �������, �� ������ 
� ������� 16. )�
����
��� ���� 
�������, ��� �� �� ����� ���� ������, 
���� ������� ���� ������ �����
 
���
�� �������.

 4. )�
����� ����������� ���� ������� 
� �������, �� �������
���� � 
�������
���� ����, �������, 34º, 
� ��������� 
 ���, ��� ���� �� 
������.

 5. &������ ��������' ����.

���	����� � M��#�������
 • #����
���  �����	� ���� 

����
����
�'���� ���. "� ����������� 
��������� ��������	� �����	� �����. 
1�������� �������� ���������� �� 
��� � ���
	��� ��������� ���������' 
�������� �������� ����. "� ����������� 
����
�	� �����.

 • "� �	������ ������
�� ����� ������ 
�����.

 • "� ���������� �� �� �����. "� �������� 
��������	� ������.

 • )���� ����� ����� �� ������, ��� 
�
������ ������ ����	� ������	.

 • #��������, ��� 
�� �������	 � � ��	 
��� �� ��������	.

 • "�� �� ���������� �����	
���' 
�����
��.

 • +��� ���� ���������� �� �� 
��������
���� ��� ������
�� ���
����	 
� ���������
 $
���	� ������
, 

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

 • %��������� ����������� ������� ��� 
������. "� ����������� �����, ���� ���� 
������ ���� 10 ��.

K)(�",������
�
������� #� 
��#��>����
�Q
   ��������: ����� �������� 

������� �����
�'��� ���� 
� ��
�� �����������.

   ��������: �� �'(������ 
����� 
�������� ������� 
���� , ��������� 
+���������������� 
� ��������� �%� �� ��������� 

������, 
����� ��� 
 ������ 

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

!�. ����� � ����� 
 ������ 
«"�
��������� � 
�������������», ����	 

	���� �����	� ����, ������� ���������� 
��� ���������� ����$��.
#��������, ��� ���������� ������ �� 
������ � ��
����� � ����� ������ 
	���	 
���� � �������
����. 1���� �����
�� 
���������� ��� �� �	�� 
	���� � ������ 
�������� ����� ��� ������� � ����������� 
�
�������� ���������
, ���
���'���� 
������ � �����
��� ��� ����-���� 
����������.
*�� ���������� ���
�� 
���$�� ����������, 
����	 ��������� 
 ������ ���� �� �	� 
������� ������, ���������� � ����� �	�� 
������ ����������
�	,  ����� �����
�� 
�������� ��� ������ ����������.
)����'���� ����������� � �'���� �	��
��� 
��������� ������ 60 ,$. )��
����� 
���� ���� � ��������� ������� 
����������. #��������, ��� ��� ����� �� 
����� ���� ������������� �����.

������>
�� #���$�
�� ��� 
� ��� (���. 17�, 17�)
   ��������: *�� ���������� 

���� ��������� �� ���� ��
�	, 
�	�0"� ��
����� ���� �
��� 
����������, �� ������ � ������� 
178.

   ��������: *�� ���������� 
���� ��������� �� ���� ��
�	, 
�	�0"� ��� �� ���� �
��� 
����������, �������� �� 

�����	� ���� 
 �����.
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 • "����� �� ��� ��� ���� 
 ���� �����. 
"� ��������� �
�� ���� � �������� ����� 
��� �, ��� � 152 ��.

 • )�� ����� �����
�� � ����� 
� ���
��'��� 
� 
���� ������
��. 
*�� ��� ���� 
 ���� ����, �� 
� 
���� 
����	, ��� �����
	� 
	��'����� 
�� ����� ������� � �����	� ���� 
����������� �� �����
����.

 • �!/,*8 !"848-8 �7)%-">:�/ 
)�%2"7/ �8&�/&7 ()�. 
�73-=4/""%1 ."!��#1/"�/), )/�/* 
�/1 383 */-8�9 %3%"48�/-9"7: 
�8&�/&, 4�%27 )�%�/�.�9 +%* *.!38. 
".3%,*8 "/ )/�/3�/<.�8:�/ �#3., 
383 )%38&8"% "8 �.!#"3/ 17�.

 • �
0��� ��������� ������ ����� 
 ���, 
����	 �������� ���� ��� ����. 
)� ���� ����������� �������� ������� 
����
�� 
��
� ��� 
��
�, �������� � ���, 
��� �� 
 ������� �� �������� ����.

 • ����� 
���� ���������� �����, ������� 
� ��� ��
���  �'����	� ��
������ � 
������� �� ���.

���Q��
�� � �?��Q��
�� 
(���. 1B)
4���	 
��'���� ����, � ���� � �����
	� 
�����
�� 
	��'����� (�). *�� 
	��'����� 
���������� ��������� �����
	� 
	��'�����.
)���� 
	��������� ���
��� ��� �� ������, 
��� �����	� ���� �� ������ �����' ��������.
)�� �� ��� 
������ ������' ����
�� 
 
������ 
���� ����, ��������� �����
	� 
	��'����� 
� �� ������ �����
�� �������� ����.
%�
������ 
 �����
�� 
	��'����� 
����������� ��� 
��
�� ���, ����	 
��������
�� ����.
��(���I)� ()���(�� (��(. 1�)
*����
�� ��������� �������� (hh) �� �� 
��������
�� ��� ����
��������� �������� 
��������� �������� 
������.
 • #����
��� �����
�� ��������� �������� 

(hh) � �������	� ������, �����	� 
�������� $�����.

 • .���������� 
	����' �������� ��� ������� 
������ �������
, ���� �� ���
����. 
*�� ������� ����� ����������� �����' 
��������.

��#��>����
�� 
��������
�T �������>
�T 
�����? XPSTM (���. 1A, 1B)
���*'����': ���$�
���� ��� ��� � �	�� 
�����'��� � ��������� ������. !
��������� 
��
��������� ������ XPS™ �������
� 
�����
	� 
	��'������ (��). !
��������� 
��
��������� ������ XPS™ ���� �� �
��� 
� �����
	� 
	��'������ ���$�
����� ���	. 
)�� � ��� �������$�� ���	 
��'��� 
����
���� ��� �������������.
)�� 
	�������� ����
 
���� �������� 
�����, ���������� � ����
����� �����
��:
 1. ���'���� ������� XPS™, ���� �������� 


��� �����' �������� (�), ���
��� 
�����	� ���� 
������' � ����
����� 
�����
��. " �����
�� ���
���� ���� �� 
�������� ����.

 2. �	��
����� ��� ���� �� �������� ���� 
�� �������� �����. *�� ������� 
��
������� � �������� ������ 
� 
�� �� �������
���� ����������
�� ���� 
���� ��� �����.

��
��
?� �#? ����� 
(���. 1�, 1�, 18, 19)
/��� �� ������
�
� ����$�� �������� 
�����, ���������, ��� ������ ����
� 
������� ��� �� ���� � ��
������ 
� ���� ������� ������� ���� (g) 
������. (�� ������
���� ����� ���� ���	 
�� ����� ��� ����������
���� � �����
���.
�������� ���������� �����
�� ����
������� 
�� �������������, ����� ��� �� �� 
	������� 
�������	� ��������, ������ ��� ��� 
� ��' �� �����
�� � ����� � ���
��'���.

�'���)�";�CI ���*�I ���'�'��CI 
�'<
 1. #����
��� � ����������� ������' 

����
�� � ���� � ������ ��� ���� 
�����
�� � ����� (q) � ���
��'��� (n).

 2. &������ ��
������' � ����' �������� 
������� ���� (g) � 
��'���� ����, 
� 
 � �����
	� 
	��'����� (�).

 3. 3��� �
������ ���	 ������ �����' 
��������, ����� �������� ������' ����
�� 
� �������� ������ ����� �����
��. 
)�� �� ��� ������� ������' ����
��, 
�� ������ ������ �����
�� �������� 
����.
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&"���CI ���'�'��CI �'<
)�� �������� �����
��, �����	 �����	� 
���
	�'� 51�150 �� [51x105 �� �� ������ 
45º], ������� � ����' �������� ������� 
���� (g) � ����������� �
� ���� «
�����-

���-���» (���. 18).
)������� ���� � ����, �������� ������' 
����
�� � �����
�� � �������� 
����� ���� 
���, 
	������ ���.
)�� ��
������ ���	 � ���� �� ��������� 
������ �������� ���� � �����
���. 
)��� �� �� �������� 
 ��� �������, ��� 
�� �� ���
���� � ��������' ��
�	 ��� 
��
�� ����' �����
��.

���'�'��CI �'< (� ()�(�*
*�� 
	�������� ������
 ���� ���� ��� 
���� 
����
��
���� � 45º, �� �� �� � �� �� 
����
��
���� � �'��� ����� �� ���� �� 
50º 
��
� ��� �� 60° 
��
�. *����
���� �� 
��� 
���������� ������ ���������� ����.
)�� 
	�������� ����
 �� ������ � �����
��, 
����� �����	� ���
	��� 51�105 ��, �� 
����� �������� ����	, 
���� �������� 
������' ������� �����
�� 
������' 
� ���
��'��� (���. 19).

�'<C ( ��)"���*
#��� ����� �� �� �	�� ��� �� 49° 
��
� 
�� 49° 
��
� � �� �� �	�� �����
��� 
� ������' �������� �� �� 50° 
��
� � 60° 

��
�. 2���� �������	� �������$�� 
�� �����
�� ��� ����� ��. 
 ������ 
«	����� � ����� � +������  
�
�������».
 1. %������ ��
������' �������� ������� 

��� ����� (��) � ����������� ���� 

��
� ��� 
��
�. 4���	 ���
��� ����, 
���������� �����
����� ���
��'��' 
(n). )���� ��������� ���� ���� 
���
��'��� ������� ��������� 
���
��'��� (m).

 2. "�� �� ������� �������� ������� ��� 
�����.

)�� �����
�� �������	� ����
 �� �� 
�������
���� ������ ��
�' ��� ��
�' 
������	 ���
��'���. � ��' ������$�' 
����� ��������
�� ���
��'��� ��� 

	�������� �������	� ����
 � ������� 
��. !�%������� ��
�����)�� 
 ������ 
«!�%�������».

4���	 ����� ��
�' ��� ��
�' ���
��'��', 
������� � ��������� �������
 ��������� 
���
��'��� (m) � ��
����� ���
��'��' 
� ����������.
�C�'<���' ��<�� (��(. 1�)
�� ��� ������ ������������ ������	 
(bb), 
����� �������� ������	 ������ 
() � �����
�� ����� (z), ���
���'���� 
�����
����� ����$�� �� 
	����
��' ���
.
 • )�
������ ����������� ������	 (bb) 


 ���
����� �������� ���� ���	.
 • )��������� �����
�' ���� (z) 

� 
��� �������� ������	 ������ (), 
����
��
�  �����' ������� ��.

 • *�� ��������� ��
���� �� ������������� 
��������� �� �� ���
��'��� 
� �����	
���� �����
��� ������ 
������ �������������� 5 ��.

)��'(��� ��(��"�
4����� �'���� ���� �
���� �� ��� 
������
, �������, �� ������ 
������
���� �����
��, ��� �������� 
����, ������� ����������� ���� � �������� 
�������.
/��� ��� �����	� � �������	� ����� 
����	� ����� ��������� ������� ����	� 
�����, ������������� ��������
�� ����� 
�������	� �����	� ���� (� 60-' ������� 
� �
�������
�	�� ������) � ��������� 
����� ��������' ����� ��� ������.
    ��������: !������, ����	 

�����
� 
� 
���� ������� �� 
������� � �� �
�����, ��� �� 
���������� ��. 3 �	� ��, ��� �� 
��� ������� �	��,  ���� ������ 
�����
�� �������� ����. /��� �� 
���$�
�� ���� �����	
���� 
�����
�� �������'��� ��������� 

�����, ������� � ���
����� 

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

<�$�� ��	����� (���. 4)
    ��������: &����
�, 

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

    ��������: )�� � ��� 
��������
��� � �� � ���� 
�� ��� � 
���� ��������� 
�� ����
���� ���	. ����� 
���������� �����
�� ������ 
� ����
��' ���	 � �� � ����� 
������� ��?���� 
 ������ ����. 
)�� � ��� ��������
��� � �� 
� ���� �� ��� � 
���� 
��������� �� ����
���� ���	.

    �!�"#�!�$"����: /��� 
� 
���� 
������� �� ���������� ��� �� 
���� � ��������� �� ����� 152 
�� �� �������� ����, 
���� 
����������� � �� 
� ���� ��� 
���� ��
�� ����� �����
�� 
� ��������� �������� ��
�	.

.���������� � �� ��� �����
�� (kk), 
����
����	� � ���� �����. *����� 

�����������	� ������
, ���� �� 
��� ���	� � ��, � ���� ���� ��� 
!-������ �����$��, ����� �� ������� ��� 
�����
�� ������� ����� ��� ����	. � $���� 

����� ���� ��� � ��� �����
�� ��
� ��� 
��
� ���
��'�� ��
������ 
 �������.

<�)�'�"'��' <�@�*�
 1. ���
��� � �� 
 ��
������ ��� 

���
��'���. & �� ��� �� �	�� 
������ 
 ������� ����� ���� 
���$�
����� ���	. )� � ������ ����� 
��� �� �	�� 
��
��� 
 ����
��� �� 
����. #��������, ��� ����� � �� 
��������' 
��
��� 
 ����
��� 
���$�
����� ���	. /��� �� 
�� ��� 
����, 
�����, � �� �� �������� ��� �	� 
������.

 2. )�
������ � �� � 180° 
 ������� 
�������� ���� ���$�
����� ���	.

 3. %������ ��������, ����	 ����������
�� 
� �� 

��� ��� 
���, ����, ��������� 

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

���*'����': )�� 
	�������� ����
 
� �������, ��������� � �� � 
�����
����� ��� ������� ����
���. �!/,*8 
!"848-8 �7)%-">:�/ )�%2"7/ �8&�/&7 
()�. �73-=4/""%1 ."!��#1/"�/), 
)/�/* �/1 383 */-8�9 %3%"48�/-9"7: 
�8&�/&, 4�%27 )�%�/�.�9 +%* *.!38. 
#2/*.�/!9, 4�% &8;.1 "/ �-.>/� "8 
�82%�# ).-7 . "/ 1/58/� *�.;/".= 
&8<.�"%,% 3%;#+8.
   ��������: )�� ������� $
���	� 

������
 
���� ����������� 
� ���	� ��������
!

&�#��
���>
?� �#��? ��� 
���

?� ��	����� (���. 7)
�!/,*8 .!)%-9&#:�/ %)%�# *-> 
*-.""7+ &8,%�%�%3.
*�� �
�������� �����	 ���� ���� ���	 
����������� ����	 � �� �� DE7023-XJ ��� 
DE7033 (nn). *�� ������ �� �����	� �����
�� 
����������� �'�	� �����	� ��������������, 
���� �� �����	� ����	 ��� ������	� �� 
��������
, ��������
�'��� 
	����� �����	� 
���$�
.

��	�����
�� ��� ��� 
����
, �=���� ��� ������? 
� #����� ��?�������

�� 
��
������T (���. 20, 21)
.�����
��� ��������� �����	� ������� �� 
������
 ���
����	, ����	 ����
��
�
�� 
�
��������� ��� ���
����� ������������. 
�� ���������� - ������	� 
����������������� ��� ������� �� ������ 
��� ����
	� ���������� (���������� «� ��»), 
��. ���. 20.
.���� ���� 8 � ������� 21 ������
���� 
����� ����������, 
	��������� ������� 
������� � �������. .���� ����� ���������� 
�� �� �������� � ������' ������� 
� ������� ��� ������� �� ������.
 • )������ � �������:
  –  #����
��� ��� ����� ����� ����� 45°, 

����	 ��� �� ��	��
�� ��������� ���� 
90°.

  –  &���������� �������� �����
�� ��� 
���� 
 ����
�� ����$��,  �������� 
�����
�� ��� ����� 
 ����$�� 45°.
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  –  *���
���	� ���� ������ ��� ������� 
�������� � ��������� ���� � ����� 
�������� 
������' � ���
��'���. 

 • )������ �� ������:
  –  ���  � ��	� ����� �� �� �	�� 


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

����
�� #�� �	��� 
� ��	�����
�� ��� (���. 21)
.���� ���� � � ������� 21 ������
���� 
����� ����������, 
	��������� ����� 
�������� �������� ��� ���� 
 ����$�� 
45° ��� ������� �� ������ �
�� �������� 
� $���' �������
��� ��� 90º. *�� ����� 
����������� �������� �����
�� ��� ����� 

 ����
�� ����$��,  �������� �����
�� ��� 
���� 
 ����$�� 45°. . 
 ���� �� ������ ��� 
����
���	� ���� ������� �������� � 
��������� ���� � ����� �������� 
������' 
� ���
��'���.
%� ����� ���� � ������� 21 ��������� 
������ � ���	������������ ��?����. )�� 
��������� ���� ������, ���� ���� � ���� 
����� �� � ����������. � ���
������� 
�� � ����$� ����	 ��
����	� ���	 ��� 
���������	� ��������$�� �������, ��� 
����
��, ��� 
�� ������	 ���'� ������
�' 
�����.

3%--�% !�%�%" #,%- !3%!8 .-. 
"83-%"8

4 45°

5 36°
6 30°
7 25,7°
8 22,5°
9 20°
10 18°

*�� 
	�������� ����, �� ����� ���	� 

 ����� ����
����
�, ����������� �����'��' 
�������: 180°, ��������	� � ���-
� ������, 
�
������ ���� ���� (��� 
���������� 
������� ������) ��� ����� (��� ������� 
������, ��� ������ ������������).

)��%�
�����

�� #���
�� 
(���. 22)
3��������
���� ������� - ��� ����
�������� 
������� �� ������ � � �������. (��� ����� 
������� ������������ ��� ������
����� �� 
��� �����
 � ������	�� ������� �������� 
����, ��� ����� �� � ������� 22.
   ��������: /��� ���� ������� 

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

" ���
������� �� � ������� �� �� 

	���� ��
����	� ���� ����� � ���� ���� 
��� ���������
����� �������.
 • *�� ����� ���� 
	������ ���������	� 

��� ����� ������� ���� «A» (���. 22) 
� ��������� ���� ���� � ����
����
�'��' 
���
�' ������	.

 • .� ���� ����� �������� 
��� 
���������������' ����' ��� ����������� 
�� ���� ��� ����� � ������������' ��� 
����������� ��� ����.

 • #����
��� � ���� �����	� ���	 
� 
	������� ��������� �����	� ������
. 
)��������� ��
������� �������	� 
���������	.

������: *�� ������
����� ���	������������� 
���� � 
������ ����� 26° (���� «A», ���. 22), 
����������� ��
�' 
����'' ���
�'. "����� 
����� 26° � ���
�� ������	. )��
����� 
������������' ����' �� �'��� �� ������ 
��� ����������� ��� ����, �����	� ������� 
�����
��� � ���� (42°). ����  � ������ 
���
����� 
���������' ����' �� �� ���� 
��� 
������� ��� ��� ����������� ��� 
�����, �����	� ������� �����
��� � ���� 
(18°). ����� 
	�������� �����	� �����	 
� ���������� ������� ����
 ��� ���
���� 
������� ���	.
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#!�8"%�.�/ (�%� #,%- "83-%"8 
"8 ).-/

#!
�8
"
%
�.

�/
 (
�%
� 
#,
%
- 
!
3%
!
8 
"
8 
)
.
-/ #,%

- !
�%
�%

"
7

 >
<
.
38 (#,%

- «8»)

)�>1%#,%-9"7: 
><.3

6-�. 
!�%�%"".: 
><.3

8-1. 
!�%�%"".: 
><.3

����
�� #��
���� (���. 13, 
23)
 • )���	� ���	 ��� ����� 90º:
  –  ������ ��� �����
�� 
������' 

� ���
��'��� � ���� �
��� �� 
� �����, �� ������ � ������� 23. 
���'���� ����, �� ������, ��� �����	� 
���� �� ������ �����' ��������, ����� 
�������� ������' ����
�� � �������� 
������ ����� �����
��.

��"'��' �"���,(�� �� 76 ** &� 171 ** 
�'���)�";�� ) ������"�12'I
���*'����': )�� ������� ��������
 
������� �� 76 �� �� 171 ��, ������ ���	� 

��������� � ���
��'���, ����������� 
���
� �	� � ����� �	�� (6), ����� ���	� 
� ������� 13.
������ ��� ������, �� ������ � 
������� 23.
)�� 
	�������� ������ ��� ������� 
��� �� ���������� �� ��� ���� � 
��
�������� ���� � ����� �������� 
������' 
� ���
��'���.

���������� �	
� ������� �	
�

+���� 
�
���

%�� 45° ����
%'���	
� ����, 
�
��� ��-	��

%�� 45° �����
%'���	
� ����, 
�
��� ��-	��

������ 
�
���

%�� 45° �����
%'���	
� �����, 
�
��� ��-	��

%�� 45° ����
%'���	
� �����, 
�
��� ��-	��

��
��	��, ��!��� �
�� ���� ���
 171 ��, ����� 
����	�	��
���, ��� � � �	��� � ��.

����
�� %�	��� (���. 1�, 
24�, 24�)
�� ���$�
���� ��� �������� �������� 
��� ������� �����
. *�� ��������� ������� 
����������, ������� ��� �� ������
���� 
� ������ ������ �����' ������� 
���������
����� �������.
*�� ������� �����
 ��� �� �	� �����, � 
���� ���$�
����� ���� ����
�������� 
�����
���	 ����$�� ������� ��� ���� 
31,62º 
��
� � 
��
� � ����������� 
��� ����� 33,86º 
��
� � 
��
�. " 
�������
���� ���� (k) �� � ������� 
������ 33,9º. � ����$� �� � ���
����	 
����	� �������� ��� ������� �����
.
�!���1����: ����� ���� 
���'���� 

��(� � ��'  �� �(��'��� ���������!
��(��,)��� �� ��"'��1 .�4'���, 
,"�@'��C+ 4���<����";��, 
( ���*'�'��'* *'��&� 
)�*.����������4� ��"'��� (��(. 24�)
 1. )��� ��� ������� � ���� ���	 ������� 

����� �������� 
���.
 2. ������� ������ ������� ��� � 

� ���
��'���.
 3. "� � ���
����	 �������� ��� �����
 45°.

���������� �	
� ������� �	
�

+���� 
�
���

����� 30° ���� 
��� ���� 35,26° 

����� 
%'���	
� ��� # 
���& ��-	�� 

����� 30° �����
��� ���� 35,26° 

����
%'���	
� ��� # 
���& ��-	��

������ 
�
���

����� 30° �����
��� ���� 35,26° 

����
%'���	
� ���� # 
���& ��-	��

����� 30° ����
��� ���� 35,26° 

�����
%'���	
� ���� # 
���& ��-	��

 4. (�� ������	 ����������	 ��� �����
 
� 
������ ����� 52° � �� ��� ����� 38°.

���������� �	
� ������� �	
�

+���� 
�
���

����� 33,9° ����
��� ���� 31,62° 

�����
%'���	
� ��� # 
���& ��-	��

����� 33,9° �����
��� ���� 31,62° 

����
%'���	
� ��� # 
���& ��-	��

������ 
�
���

����� 33,9° �����
��� ���� 31,62° 

����
%'���	
� ���� # 
���& ��-	��

����� 33,9° ����
��� ���� 31,62° 

�����
%'���	
� ���� # 
���& ��-	��



28

��>��
���
?T ���� 
#���
�� %�	���
)�� ��������
��� ������ ����� ��� 
������� �����
 �� ��������� 
	�������� ��� 
� �������. "�������� ��������� ��� ���� 
����� 
	��������� ��� 
�������
�� � ���� 
�����. )�� ���
����� ����
, ������	� �� 90º, 
��� �	���� � ����� �� �����
���� ��� 
���.
"���������� ������������� ��������
��� 
�������������� ���
��'��� ��� ������� 
�����
 (DW7084) (ll), ������ ��������� 

	����' �������� � ������
� 
 ����� (���. 5).
��(��,)��� �� ��"'��1 .�4'���, 
��(��"�@'��C+ ��& ,4"�* *'@&, 
������"�12'I � �(������'* ��"C, 
( ���*'�'��'* �('+ ��&�� �'<�� 
(��(. 24�)
 1. ������ ��� ������� ��� ����� ���� 

������, ����	 �� ��� ���� ������� (� 
����, ������ ����� ������ � �����, 
���� ���� ����� ��
���� � �����) 
����	�� � ���
��'���,  
������ 
���� ������� ���
��� � ����� ���	.

 2. #���
	� ����	 � ����� ������� 
������� ��� �	 ���������� ����� �� 
���
��'��� � �������� �����.

���������� �	
� ������� �	
� 

+���� 
�
���

%�� 45° �����
%'���	
� �����, 
�
��� ��-	��

%�� 45° ����
%'���	
� �����, 
�
��� ��-	��

������ 
�
���

%�� 45° ����
%'���	
� ����, 
�
��� ��-	��

%�� 45° �����
%'���	
� ����, 
�
��� ��-	��

(#�����>
?� ������?
     ��������: ����%�� �� 


���'����� 
������, ���� 
�������� �� '����
��� �� ����� 
� ��
�����)��.

��"'��' �"1*���� (��(. 25�, 25�)
�	�0"� �	��23*#4&� 
	��&��&	&�#56�� ��23�7� "�	8�, 
�!�"��*��1���7� "29 ��2���9 
�25����9.
"������	� �����
�� ���������� ��������� 
��� ������ � �� ��� ������ � ���	� 
��������
 
� ���� ��� �� �������� 
� 

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

258. " ������� 25� ����� ��� ����
������ 
���� ���� ���	� �������� ��� �������.
)�� ������� �'����� ����������� ������	� 

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

��'����� �����	� ����. ���� ��������� 
��� ��' ����� � ����������� �����	� ���� 
�� ������� ������.
<�4����)� �<�4�,��I P��*C (��(. 26�, 
26�)
)�� ������
�� �����
�� ��������� ����	 

���� ��������� ��, �� ������ � 
������� 268, � ������ �� ������, �� ������ 
� ������� 26�. "���
������ ������ ���� 
�����
�� �� �� �
����� �������� ��������� 
���
�� �������� ����.
��(��"��)� �"�(��)��C+ ��,. 
� �����+ )�,4"C+ ���P�"'I
)������
	� ����	 ����� �	�� ����� 
�������	 ���� �����. ������
� 
���� 
	��������� ����  � ������, ��� 
� ������
� ���
����	; 
� ���� ��� 
������	
���, ���� ��� � �	�� 
�������� ��� ������ � ���
 ��� ��� �� 
��� ������ 
������' � ���
��'���. 
�	�������� ������ ����
�� ����
	���� 

 �� ��� ���������� ������
 ��� �����.
��(��"��)� .�";J�+ <�4�����) (��(. 27)
.���� ����
���� �����
� �	
�� 
������� ����, ����	 �
������ ����������� 
���  �� ��� �����	� �� ���� ����. 
� ���� �����, ���� ��� ������� ���$ 
���� � 
����'' ���� �������� �� �� 
() � ���
������ ��� ������� 

���, ��
�� 
��������, ����	 ����	�� �����
��, �� 
������ � ������� 27. .���������� ���� 
����� ������ 
 ������ ������ �������������; 
��� ����� ������ 
 ��	���� �� ��� 
� ��� �� 
	������� ����� �����	� �����. 
".3%,*8 "/ )�.�>&7�8:�/, "/ 
&83-/.�8:�/ -.)3%: -/"�%: . "/ 
#*/�;.�8:�/ 383.1--.2% *�#,.1 
!)%!%2%1 &8<.�"7: 3%;#+ �% ��/1> 
�82%�7 ).-7.
(�'���";�C' ��(���I)� &"� 
���'�'���4� ��(��"� J���)�+ 
<�4�����) (��(. 28�, 28�)
)�� ��������
��� ���$����	� ������� 
���� ����� �� �� ������
�� ����� 
������� (�� 409 ��) �����
��. *�� ����� 
�������� �������$���:
 1. !������ � ���	 ��
�' � ��
�' 

���
��'��' � ���� ��� �� 
 �������. 
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*�� ����� ��������� � ��������� 
�������
 ���������	 ���
��'��� (m) 
� ������� � ��' ���
��'��' � ���	. 
%������������ � ����������� �������� 
�����
�� ��� ���� � ������� 0°.

 2. .�������� ����� *!) �������� 38 �� 
��� ����-���� ������ ��
�	� � �����	� 
���
���	� ������ �������� 38 ��, 
������
��� ���$�����' �������� 
�������. 368 � 660 ��. )������ 
��� � �	�� ��
������� �������, ���� 

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

 3. )�� ������ ������
 ��� ����
 ������ 
76,2 �� �������� �������� ������� 
368 � 660 �� ����� ��
������ (9) 

 ����
��� ���
��'��� (�) (���. 288). 
*�� ��� ���� ��������� ������ 
����������� 4 �����. )�� ��������
��� 
���$����	� ������� ������� ��� � 
�	�� ������� � 2 ����. #��������, ��� 
�����	 ��� �� ������	, 
 �����
��� 
����� ������ �� �� 
	���������� 
� ���� �������� ��������� ��
�	. 
#��������, ��� ������� ������ 
�������� � ����� � ���
��'���, 
� ������ �� ����� 
 $�����.

   ��������: #��������, ��� ��� 
��� �� �������� � �������
�� 
������� ���������. � �����
��� 
����� ��� �� �� ��������� 

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

 4. )��� ��� ������
���' �����
�� � 
��������, �����
�����' � �����. 
#��������, ��� �����
� ������ ��� � 
� ����� ������� ����
��� ���
��'��� 
(�) (���. 28�).

 5. )�� �� ��� ������ ����� �������� 
�����
��. 1������� ������
��� 
������, ��������� �
� ���� «
�����-

���-���». "���� ��� ��������� 
�����
�� � �	����� ������� ����� ���� 
�������� �������� �����
�� � ��������� 
��
�	.

)���� ���������� �������
 ��� ������	�� 
����� ����, ����� 0º, ������� �� �� 
��
����� � ������ �� ����� ��� �	� 
������ ������ �
�� �����
��. "������� 
�� �	� ���� ���� � �����
��� ��
�' 
����������
���' ��������.

   �!�"#�!�$"����: 
)����� �������� ��������
��� 
�������	 � ����������� 
�������� ��� ������ �� �� 
���� �������� ������ �������� �� 
������������ � ��������� ��
�	.

�'+���'()�' 
�.(",@�����'
�� ����������������� DEWALT ������� � 
����� 
 ������� ������ ��������� 
������ 
��� ���������� ����������� ����� �
���. 
!��� ��� �	 � ��� ����� ���������� 
�
�����
���� ��� ��
������ ����� 
� ���������� ������.
   ��������: �� �'(������ 

���� ,  ������� 
���������� � ����������� �%� 
�� ��������� +������
������, 

����� ��� ����������� 
� ������������ 

�������������,  
������ 
��� �'������ ���������, 
� ����� 
���� 
��������� 
�������. #��������, ��� 
�����
	� ������'����� 
�������� 
 ���� ���� �73-. 
"������������	� ����� 
���������� �� �� ���
���� 
� ��������' ��
�	.

   ��������: �� �'(������ ����� 

�������� ������� ����  
��8�0"� �� �����%������� 

���,��� ��� ������ �� ���� � 
'�(�� 
�����%� ����� 
�� 

�������� ��( � ��(�� 
� 
�(��������� 
�� .

"/ .!)%-9&#:�/ ������	� ��� �������� 

�����
 (
 ����������� ����
�������	 
� �������) 
 ����������
����� �������� �� 
��������
��� �������� �� ��. &����	� 
�� �� �� ���������� ���
�� �� 
�������
�' 
����������	� ���������� 
�����
.

2��� M��������	���� 
(���. 1�)
��������� ������
��� ������	� �����. 
!������, ����	 ����� ���
���� ����	�� 
� �
������ �����
������ �� ���.
 • %���'���� ���������� �� �������� 

������, ������� ���$�
�' ��	��� 
�
������ (f), ��������� ��� ��� 
� ��
������ ���� �����.
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 • /��� ����� ���������� �������������� 
�� 12,7 ��, ��� ��	 ������ �� ������ �� 
���� �
��, � ����� ������� �������.

 • .����������  ������ ��������	� 
������	� ����� DEWALT. .�������
��� 
��
������� ��� ����� ������' 
����� 
� ����$������
��� �������������� 
������. "���	 ��
	� ����� �� �� 
���������� 
 
������
��	� ���
���	� 
$����� DEWALT.

 • ����� ����� ������ ��� ����	 ����� 
����
��
��� � ����� ��	��� ����� 
�����.

 • *�� �����
�� ��
	� ����� ����� 
��������
���� ���������� ��� �� �	�� 
������ 
�������' (��� �������) � 10 
�����. � ����� �������������� ������ 
����� �	�� ����, ��� �� ����� ������	 
��������	� �����.

 • �� 
���� ��������� ��� "/ 
!�>&7�8:�/, "/ &83-/.�8:�/ 
-.)3%: -/"�%: . ".383.1 
*�#,.1 %2�8&%1 "/ 2-%3.�#:�/ 
3#�3%�7: )#!3%�%: �73-=48�/-9. 
#*/�;.�8:�/ /,% �%-93% �#3%:.

(�����
�� ����������������� �� ������� 
�������������� �����.

�����
)���� �������$��� ���������� 
��������� 
��������� 
������ � �� ��� �����	� 
�� �� � �	����
��, ����	 ���������, ��� ��� 
����$������'� ��� �	� ������. #��������, 
��� ������, �	�� ��� ������� �����
�� �� 
�������'� �����������	� ��������
.
)�� �����
��� ��������
 �����
�� �� �� 
�����	� ������ � �����	�� �� ����, 
����'���� ���������� �� �������� ������ 
� �������� �������$���, ���
�����	� 

 ������ «*����� ��� �������� ���%� 

�����%� �����». #����� �����
��� 
����$	 � �����
��� � ����� �����	� ����.
��������� ������� ������ 
����� . )%* 
����
���� � ��
�����	� ������ �� �	�� 
� ������.

   ��������: �	��
��� ����� 
� �	�� �� ������ ����� � �	� 

������� �� ���� 
������� 
��������� ����� 
����� � 
����� 

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

   ��������: "����� �� 
����������� ���
������� 
��� ������ ������
�	� 
���������� ������
 ��� ������� 
�������������� ������ 
����������. (�� ������	 ����� 
�������� �
����
 �������
, 
���������	� 
 ���	� ������. 
.���������� ����, ��������' 

 
��� � ������ �	���. "� 
��������� ������� ����-���� 
 ������� 
����� ����������; �� 

 ���� ����� �� ����� ��� ���'-
���� ���� ���������� 
  �������.

��(�)� ��&(�'�)�
 • ����� ������� ������ �� �������� 

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

 • "/ .!)%-9&#:�/ ������ 
��	 
���
��������; ��� ����� ��
������ ����	.

 • %������� ����	� � ���	 ���� �� �	�� 
� �����.

��(�)� �C"'����&�
%���'���� ���� �� �������� ������, 
����
����� ������' 
 ����
�� 
 ��������� 

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

&�#��
���>
?� 
#��
����$
��� (���. 2-8)
   ��������: )�������� 

������� �����, ������	� �� 
���, �����	� �������� DEWALT, 
�� ��������� ����	 � ����� 
�������, �� ��������
��� ���� 
������� ������ �� �� ���
���� 
� ������ ����$��. �� ���� ��� 
���� ��������� ��
�	, � ���	� 
��������� ��� �	 ��������
���� 
������ ���������
��	� DEWALT 
������������	� ������� �����.
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����� &"� &"���C+ <�4�����): DE7080-XJ
*��� ���� ������������ ��� ������ ��� 
�����	� �����
��. � ����
��� ���� ���	 
�� �� 
��
��� 2 ����	 (ii), �� ����� � � ��� 
������	.
�'4,"��,'*CI �4�������'"; &"��C: 
DE7051-XJ
.����������� � ������ ��� �����	� �����
�� 
(ii). ����������	� ����������� ����	 (jj) 
������������ ��� 
	�������� ��
����'����� 
����
 ������
�� ����	 �� 0 �� 107 ��.
<�@�*: DE7082-XJ
& �� (kk) ������������ ��� ��� ���� 
��������� �����
�� � �������� �����.
������"�12�� &"� �C��"������ 
.�4'��� � )����<��: DE7084-XJ
*��� ���
��'�� (ll) ������������ ��� 
������� 
	����
��� �����
 � ������
.
�C"'(.����): DE7053-XJ
*��	� �	��������� (mm) ������� ������' 
���� �����
������ 
� 
���� ������� �	�� 
� ������ ���� ���-������� ��� �	������ 
� �������� ����� �����.
��.���I (��" �� ��@)�+: DE7023-XJ, 
DE7033-XJ
!��� � �� �� (nn) ������������ ��� 
�
�������� �����	 ���� ���	.
(��" �� ��@)�+ (NN) �(��";<,'�(� &"� 
,�'"��'��� J����C (��"� ��"C.
1��� �	� ���������	 (��) ��������'��� ��� 
��������� ���	 � ������ ��
��������.
��";�C' &�()�: �!/,*8 .!)%-9&#:�/ 
).-9"7/ *.!3. 305 �� ! )%!8*%4"71 
%��/�!�./1 30 ��. 1.".18-9"8> 
!3%�%!�9 ��8</".> "/ *%-;"8 27�9 
".;/ 4800 ��./���. "����� �� ����������� 
�����	� ����� �������� ������. %�� �� 
����� ��� �� ���	
���� �����	� �� ����. 
.���������� ������ �����	� ����� ��� 
����������� �������! "� ����������� �����	� 
�����, �����������	� ��� ���������� 
������
��, ���������
��	� ����� ��� �����, 
���� �����
 �����	� ���
	��� 5°.

��� ������ ����
�

������ ��������� ������� �
�-�
 

������
���>
?� ����� ��� ������>
?� ��������� 
(���������� � ������������� �����)
.���� ��	�����	� 305 �� 40
��� # ������� # ����	� 305 �� 60

���>
?� ����� #� ������ (�
����, ������ 
���)
��� # ������� # 
����	�

305 �� 80

/��
� � ��
��� 305 �� 96

)� 
������ ������������ ������������	� 
������� ������ ��������� � ����� 
������.

<�=�� ����$�Q=�T ����?
�������	� ����. *���� ������� 
������ ���������
�� 
����� � ��	�-
�	�� �	��
	�� �������.

/��� ��� �	 �	 ������� ������� ��� 
������� DEWALT ��� �	 ������ 
 ��� �� 
�� ������, �� 
	���	
��� ��� 
����� 
� �	��
	�� �������. %������� ������� 

 ���$����	� ������	� �����.

�������	� ���� ������� � �������� 
������ ��� �	 � �� ����
�� ���
�-
���� ������ �� 
 ���������� � ��-

����� ��������
��. .�������
��� 
����������	� �������
 ������� 
������ ���� '��' ����� �� �-
��������� � ��� �� ����� �	���
	� 
�������
.

1������ ������������
� �� �� ���������� 
���� ���	� ������������������
 �������� �� 
�	��
��� ����� � ����$�����	� �
��� 
������
, ��� �	 �� ��� ��
�� �� 
 �����
�� 
����������� ��� ������� ��
��� �������.

6��� DEWALT ��������
�� ����� � ����-
������ ����� �
��� �
�� ���� ������� 
DEWALT. 4���	 
��������
���� ���� ����-
���, �	 �� ��� ���� ��� ������� 
 �'��� 

������
��	� ���
���	� $����, �����	� 
������� �� �� ����� ��������'.

�	 �� ��� ����� ����� ��� ����� ����� 
��� ����� 
������
����� ���
������ 
$����, �����
���� 
 �� �����	� ���� 
DEWALT �� �����, �������� 
 ����� ��-
��
����
� �� �������$��. 3���� ����, ������ 

������
��	� ���
���	� $�����
 DEWALT 
� �����' ������$�' � ���� ��������-
� ��� ����� �
��� � ������� �	 �� ��� 
���� 
 ��������� �� �����: ww.2helpU.com.
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&���"�
�������	� ����
��

#
 ��	� ���������!

1. )����
���� �� � �������� 
	�����-
����
������ ������� *��%-� � 
	� �� 
�������������� � �� 
	���.

1.1. "�� �� ���� ������ ������� 
 ������� 

���� ���� �������$�� - ������� ������ 
����	 ���� ���
���	� ��� �. � ����� 

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

 "�� ���
���	� ���$�� - ��� �� ������ 
�
����$���
��	� ������, �� � ������� 

	��� ������� � ������� ������.

1.2. )�� ������� ������� �������� ���
���� 
��� ������������� � ����
����� 
 ���� 
��������
��, �������$�' �� �������$�� 
� ��������	� ,������	� ���� � ���-
���� ��	��. )�� �������
�� � �� ��
����� 
����������� ,��������� ���� �	 ����� 

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

1.3. �� ���� ��� ������������ ����������� 
������ �� ����� ����� ����	 � ������-
�� 
��������� ����������� � �������$��� 
�� ��� �������$��.

2. )�
�
�� ����
�� �������� �������	� 
����
�� �
������ �����
�'��� &�����-
������
� �, 
 ��������, &��� ”% ����� 
��
 ������������”.

3. ,������	� ���� � ����� ������� ��-
��
���� 12 ����$�
 � ����������� �� ��� 
���� �. � ����� ��������� ���������
 
�������, �������	� ���� ������
���� � 
������, 
 ������� �������� ��� �� ��������-

����.

4. )����
������� ����������� ���
����� ��-
����������' ���
���� ������� � ���
����� 
���$��.

5. � ������� 12 ����$�
 �� ��� ���� � �����-

������� ��������� ��������' ���
���� 
������� � ��������$�� �� ����� ������-
�� �����
��	� �����.

6. !��� ��� �	 ������� - 5 ��� (�� ������	�, 
�����
����	� 
 ����
����
�� � &����� 
”% ����� ��
 ������������”).

7. "�� �������	� ����������
 ��-
��������'��� ������ � ������
�����, 

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

8. ,������	� ����������
 �� ��������-
��'���:

8.1. " ������
����� �������, 
�������� 
 ��-
�������:

8.1.1. "�����'����� ������
����� ������ ���� 
�������$�� �� �������$�� �������.

8.1.2. 1����������� ��
�� �����, 
	�
����� 

������ ����	� ��� �'�	� ��	� 
��-
�����
���.

8.1.3 )��������� ������� �� �� ��� ����'.
8.1.4. !��������� �����
��.
8.1.5. "�����������	� ��������	� � ��	� 


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

8.1.6. .�������
��� ������� ������, ������	� 
�������
 � �������, �� ���������
�-
�	� ��� �� ��������	� �����
��������.

8.1.7. )�������
���� 
����� ������� ����������� 
��������
, ������	�, �������
 ��� 

�����
, �� �
��'����� �������, �����-

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

8.2. " ����������	, ���
���
����� 
���	��', 
������� ��� �������$�� 
�� �����������-
��� ���
����� ���$��.

8.3. " ������� �����, ������, 
	������ �� 
����� 
������
�� ���������� �����, � ��-
����	� ������	, ���� �� ���
���	� 
�����, ������	� �����, �����������	� 
�����, �� �, �����, ����
	, �����	� 
�����, �
���, ���	 � �. �.

8.4. " ������
�����, 
�������� 
 ��������� 
���������� ����������, ��
������ 
	��� 
�� ����� ��������
������ ��� ������ ����
 
� ������. 3 �������
�	� ������� ����-
������ ������� ���������, ������ ������: 
���
����� $
���
 ���� �����, ������$�� 
��� ���
����� ������ � ����
 �������, 
���������� ��� ������
��� �����$�� ���-

���
 ��������
������ ��� 
�������
��� 

	����� ���������	.
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