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�������� ������� D25899, D25901, D25941
���������� ���!
	
 �
���� ������������ ��������� ���
 DEWALT. ���������� �������� �������, 
����������� ��
� ���
 �� ����������� �����������������, ������
� ���������-
�������� ������� ���������������
 DEWALT ������ �� ���
! ����"�
! ���������� 
��� �������������.

����	"���	� ��������	��	�	
   D25899 D25901 D25941
�������	
� �
��	
� � 230 230 230

�  1 1 1
������� �� 50 50 50
�
�� ���� � 7.2/15.0 8.5/14.8 8.9/15.5
������������ ���	����  �� 1,500 1,500 1,600
������� ������ ��./�
	. 2,040 1,040 - 2,040 1,620
�	��!
� ����� "� 25 5 - 25 30.6
�����	  SDS Max® SDS Max® 19 �� #���
!��		
�
��$
�

 %
����

 �����   12 12 12
��� �! 9.6 10.6 13.1

   D25899 D25899 D25901 D25901 D25941 D25941
   (230 �) (115 �) (230 �) (115 �) (230 �) (115 �)
L&A ($������� �����	
�)  �'(�) 86 86 89 89 91 91
*&A (��!��#	���� 
$����	
�
$������!� �����	
�) �'(�) 3 3 3 3 3 3
LWA (�����
+����� ���	����) �'(�) 100 100 100 100 102 102
*WA (��!��#	���� 
$����	
�
�����
+����: ���	���
) �'(�) 3 3 3 3 3 3

����� ���
+
	 �
����

 (����� �������� �� ���� ����), 
$����		;< � ����������

 �� ���	������ 
EN 60745:
"�����	
�
 >	�+�	
� �
����
�		�!� 
 ��$��:���
� ah, Cheq = �/�2 12 12 7.9 7.9 8.8 8.8
 ��!��#	���� K =  �/�2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

�������	�
� ����������� ��������������:
@	������	�; 230 �   10 �����, B����������

�#������	�: �����#��$���	� 
%���#������	
#����$��� ���������� ����
��$� �� 
������� ��"����� ��"���� ����������� 
�����. %������ ���������� �� ������-
���&�� � ������� �������� �� ����
� 
������
.

��&'��: '������� ����
����� 
������$ �����&�$, ������ ����-
��� � ������(���� 	����� 		 
#��"��	) ���(����* �����+.
��;�&�;<: '������� �����&�-
����� ������$ �����&�$, ������ 
��$�� ������� � ������(���� 
	����� 		 #��"��	) ���(��-
��* �����+.
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�=<>?�=<@><�;<: '������� 
�����&������ ������$ �����&�$, 
������ ��$�� ������� � ������-
��$ �
��* �����+.
�=<>�'�<=<@<�;<: '������� 
�����&�$, �� ��������) � #��"�-
�	�� ������* �����+, ������, 
������, ��$�� ������� � #����$-
���	) B�����	����������.

���� ���"���� ������������ 
�����!

'������������!

)����� ����&��, �������
� � ������-
&������ ������ �
� ������ � �������-
����� �� ��������
� ������  EN 60745 
� ��"�� �
�� ����������� ��� �������� 
� ������ ������������. *�� ��"�� ��-
���������� ��� ������������� �&���� 
�����������.

�=<>?�=<@><�;<: +�������
� 
������ ����&�� ��������� � 
������
� ����� ����, �
������-
�
! �����������. /� �� ������-
������� ���������� �� ����! 
�����! � � ������ ��������� 
��� ���� �� ����������� �� �!�-
"����� ���"�
� ������, ������ 
����&�� ��"�� �
�� ��
�. :�� 
��"�� ����������� ��������� ��-
���� ����������� �� ����"����  
������ ������ ����
.
%� �&���� ����� ����������� ��-
��&�� ���"� ��"�� �������� �� 
�������� ����, ����� ��������� 
�
��$��� ��� ����� �� �������, 
�� � ��� �� �
��������� ������! 
����.:�� ����������� �������� 
������ ����������� �� ����"�-
��� ������ ������ ����
.
'�������� ������������
� ��
 
����������� ������������ ��� 
����, ����
 �������� ������� 
�� ����������� ����&��: ������� 
�� ����������� � ����������, 
��"��� ��� � ����� � �������-
�
����� ������ �����.

>������	� ����������	� <'
>;=<��;�& �� �<C&�;E<'���? 

���=?>��&�;F
>;=<��;�& �� G?�&�, �=�;H��>;-

��� ��< ���<I<�;�
 
 

DEWALT ��������, ��� ������
, ������-
�
� � «��!�������! !�����������!» ��-
���������$� ���������: 2006/42/EC, EN 
60745-1, EN 60745-2-6 

2000/14/EC, :����������� ��������� (��-
�������), � ? 15 ��, %���"���� VIII, TÜV 
Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-
51105 Köln, Germany, @���������&����
� 
B )�������������� '����: 0197

)����� ������������ �������� � ����-
�������� �� ��������� 2000/14/EC (#����� 
12, %���"���� VIII, B 10; � ? 15 ��):
LWA (�������
� ������ ������������ 
��������) 
D25899, D25901 100 �J
D25941 102 �J
LWA (�����������
� ������ 
������������ ��������)  105 �J

M���
� ������
 ���"� �����������$� M�-
������ 2004/108/EC. +� �������������� 
������&��� ���������� �� ���������� 
��"� ����� ��� �� �����, ���������� �� 
��������� �����&� ����������.

/�"�������������� ��&� ��������$ 
�������� �� ������������ ��!�������! 
����
! � ������ ��� ��������� �� ����� 
���
 DEWALT.

O��� Q������� (Horst Grossmann)
	�&� �������� ����
 �
����� �����&�� 
DEWALT, Richard-Klinger Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
20.02.2011

��;�&�;<: 	���������� ����-
����� ���������� �� ���������&�� 
��� ���"���� ���� ��������� 
����
.
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�%J	� #���	� %���#������	
��;�&�;<! ����� ��"��� ��-
%��+ ��	����(�� #��"�	�� ��� 
#���	� %���#������	 	 	��-
�����		. /�����$����� ����� 
������������ � ������&�� ��"�� 
������� � ���� ������������ 
�����, ������������$ ��"�� �/��� 
��������$ �������� ����
.

C=&�;�< �'< �=&�;�& �<H��&'��'-
�; ; ;�'�=?�K;; >�L ��=&I<�;L 

� �?>?I<�

����� “:��������������” �� ���! 
��������
! ��"� ������! ��������� 
� 	����� �������� (� �������) ������-
���������� ��� �������������� (���-
���������) ����������������.

1) �<H��&'��'�N =&��E<O� �<'�&
a) '����$	�� ��%�"�� ����� � "	����� 

	 �%��#�"(�� ����P�� ����J��	�! 
J�������� �� ������ ����� � ���!�� 
������������ ����� ������� � ������-
����� �����$.

b) �� 	�#�(��*�� B�����	��������� 
�� ���+���#����* �����Q���, ��-
#�	���, � #�	������		 �
�� ���#�-
����)J	��� $	������*, 
���� 		 
#+	! 	 ��&���� ����
 ���������-
������ �
���
���� ���
, ����
� 
����� ������������ �
�� ��� ��
.

c) �� #��#����*�� %	��� ����* 		 
#��������	� 	� �� ����� ��%��+ 
B�����	�����������! 	
 ��"��� 
��������� � ������� ������� ��� 
�����������������.

2) T�<��=��<H��&'��'�N
a) �	�� ��%�� B�����	���������� 

��$�� #�����	�( � ������* �������. 
�	 � ���� ��"�� �� ����	�� 	�����-
�	� � ���������	) �	�	 B�����-
��%��. �� #�(��*���( ���#�����* 
�������* �� #���)"��	� �����-
���+� B�����	�����������! /���-
����&������
� ����� � ���!������ 
� ��� �����
� ������ ���"�$� ��� 
���� ������������ �����.

b) ;�%�
�*�� ��������� "����* ��� 
� ��������+�	 �%V�����	, ��#�	-
���, ���%�#�������	, ���	������	 
���#��	�, B�����#	���	 	 ���-
�	(�	���	! #��������� ���
����
� 

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

c) �� #�����
�*�� B�����	��������� 
�����*���	) ��$�� 		 ��
	! 
%�������� "������� ����� �����-
����������� ���
���� ��� ���� 
������������ �����.

d) ����$�� �%��J�*���( � ��%���. 
�	 � ���� ��"�� �� #������	�� 
B�����	���������, ���$� �
� �� 
��%�(, 	 �� %��	���( �� ��%�( #�	 
���)"��		 �� ������* ������	. �� 
#�����
�*�� ��%�( �����*���	) 
��
	 	 ���� 	 ���$	�� �
� #���(-
P� �� ����+� ������ 	 ��	$�J	��� 
�����*! %���"����
� ��� �����-
����
� ������ ���
��$� ��� ���� 
������������ �����.

e) ��	 ��%��� B�����	����������� 
��� #���J��	�, #�(��*���( ��	-
�	��(�+� ��%���, #��������"��-
�+� �� ����$�+� ��%��! @�������-
����� ������, ��������������� ��� 
����
 ��� ���������, ���"��� ��� 
���� ������������ �����.

f) ��	 ���%���	����	 ��%��+ � B���-
��	����������� �� ��$��* ����� 
	�#�(��*�� 	���"�	� #	���	�, �%�-
��������+* �����*����� ��J	���
� 
���)"��	� (?H�)! @������������ 
)+' ���"��� ��� ���� ������������ 
�����.

3) ;� >;�; >?& �N�& L �<H��&'-
��'�N

a) ���(�� ��	����(�+, ���	�� �� ���, 
"�� �+ ������ 	 �����������*���( 
�����+� ��+���, ��
�� �+ ��-
%������ B�����	�����������. �� 
#�(��*���( B�����	�����������, 
��	 �+ ����	 		 �����	���( #�� 
��*���	�� ������	���, ���
�� 		 
�������! U������� ���������������� 
�� ����� ������������������ ��-
"�� ������� � �������� �����.

b) ��(��*���( ���������	 	��	�	��-
�(��* ��J	�+. ���
�� ������*�� 
��J	��+� �"�	! �������� ��������-
����� ����! ������� �������������� 
�����
, ��� �������, ������� �� ��-
���������� �������, ����� � �������� 
����������� ������ ��� ��������� 
����
.
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c) �� ��#����*�� ��#������������
� 
��#����. ����� #���)"��	�� B��-
���	���������� � ������* ������� 
�%��	���(, "�� �+�)"���( ����-
�	��� � #��$��		 �+�)"���! %�-
������ ����������������� � ��"�-
�
� �
��$������� ��� �����$����� 
� ������� ������ ��������������-
���, �
��$������ ����
! ���������� 
� ����"���� “���$����”, ��"�� �����-
�� � ����������� �����$.

d) ����� ��)"��	�� B�����	�����-
����� ��	��*�� ��
�	����"�+* 
		 
��"�+* �)"! '��������
� 
���������
� �� ����$����� ����� 
����������
� ��� �����
� ��$� ��-
"�� ����� ������� ��"���� ����
.

e) �� #�����#��
�*���(! ���
�� ������ 
���*�� �� ��
��, �������� �����-
���	�! :�� ����"�� 	�� �� ������� 
������� ��� ����������������� 
� ������������� �����&��.

f) �����*���( �����������)J	� �%��-
���. �� ���	�� ���%����) ���$�� 
		 ����P��	�. '��	�� �� ���, 
"��%+ ��P	 ����+, ���$�� 		 
#��"���	 �� #�#�	 � ��	$�J	��� 
����	! #�������� ���"��, �����-
��� ��� �����
� �����
 ����� �
�� 
��!�����
 ���"������� ��������.

g) <�	 B�����	��������� 	���� ��-
���*���� �� #���)"��	� �	���� 
�%��� 	 �����	� #+	, �%��	���(, 
"�� B�	 �	����+ #���)"��+ 	 	�-
#�(��)��� ����$�J	� �%�����! 
@������������ ������ �
��������-
����� ����������� ���"��� ���������, 
��������$ � ���
��������$ ������� 
����������.

4) ;'���NH��&�;< ; ?C�> H& T�<�-
�=�;�'�=?�<����.

a) �� #���
��$�*�� B�����	���������. 
;�#�(��*�� ��P 	��������� #� 
�����"��	)! :�������������� �-
������ ����"�� � ��������� ������ �� 
����$����� ��������, �������
! 
� ��� ��!�������! !�����������!.

b) �� 	�#�(��*�� B�����	���������, 
��	 �
� �+�)"���( �� �������	-
������ � #��$��	� ��)"��	� 		 
�+�)"��	�! :�������������� � ��-
������
� �
��$������� ���������-
�� ��������� � �����"�� ������.

c) ���)"�*�� B�����	��������� 
�� ������* ������	 	/		 	���-
��*�� ������������) %�����) 
#���� ��
�	�����	��, ������* 
#�	����$�����* 		 #�	 ������		 
B�����	����������! ����� ��
 
��������"����� ���"�$� ��� ��-
������������� ���$����� ������-
����������.

d) C���	�� ��	�#�(����+� B�����-
	���������+ � �������#��� �� 
����* ����� 	 �� #�����*�� 	���, 
�� ������+� � B�����	��������-
��� 		 ����+�	 	�������	��	, 
��%����( B�����	�����������! 
:��������������
 ���������$� 
��������� � ���! ����
��
! ������-
�������.

e) �������*�� 	�#�������( B�����-
	����������! �������*�� ��"����( 
�����J��	� 	 �
����( #�����J��	� 
#���	$�+� �����*, ���������( 
�����* 	 )%+� ���
	� B������� 
B�����	����������, �����*����-
)J	� �� �
� ��%���. ��#����*�� 
#����$����+� B�����	���������+ 
� ������. U����� ��������
� ������ 
����$��� ���������� ���!��� �!��� 
�� �����������������.

f) '��	�� �� �������* ����"�	 	 "	�-
����* ��$�J	� #�	����$�����*! 
%������"����� � ���
�� ������� 
�������$� ����"��� ������������ 
� ����$� ����� ����� ���������-
���.

g) ;�#�(��*�� B�����	���������, 
#�	����$����	 	 ������	 � ����-
������		 � ����+� =����������� 
	 � �"���� ��%�"	� ����	* 	 �����-
���� %���J�* ��%��+! @������������ 
���������������� �� �� ���������$ 
��"�� ������� ������$ �����&�$.

5) �<C�;E<'��< ��'�?@;�&�;<
a) =����� ��P�
� B�����	���������� 

��$�� #��	����	�(�� ��(�� ���-
	Q	�	������+�	 �#��	�	����	 
� 	�#�(�����	�� ��	
	��(�+� 
��#���+� "����*! :�� ��������� ����-
�������� 	����� ���������������� 
� ���������� ���������&��.
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>�#��	��(�+� ����	� ��-
��#������	 #�	 =�%��� ��%�*-
�+�	 �������	
• ������*�� ��J	��+� ���P�	�	! 

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

• ��(��*���( ��#���
���(�+�	 
���������	, #��������+�	 ����-
�� � B�����	�����������. %���� 
������� ��� ����������������� 
��"�� ������� � ��������$ ��"���� 
����
. 

• >��$	�� B�����	��������� �� 
	��	������+� #���������	 #�	 
��%��� � ������, 
�� ��$�J�� #�	-
����$����( ��$�� �����( ���+��) 
#������� 		 ��%�( #���)"��	� 
� B��������	! X������ � ��!�������� 
��� ����"����� ������� ������ 
�����
�
� �����&��� ����������-
��� ����� ���������������� ���"� 
“"��
��”, ��� ������� ��������� ���� 
������������ �����.

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

• %� ����� ������ ����� ��"��� 
���������. �������� ����������� 
��������� ������ ��"� ��� ������ 
�����. U
 ���������� �� ��"-
��� ����&�� ������������ ������$ 
�������. )�������� ����������� 
����� ���� ��"�� ������� � ����� 
�������. ���"� �� ��������� ����� 
����������� ��������� ������ �� 
��������� ���
������ ��������, 
����� ��� ������
� ���"��. /���"-
�� ����������� ������$ ������� ���� 
������� ����
.

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

• %� ������������� ���������� �� 
������ ��������� ��� ����� �����-
"��������� ���
��, ������������ 
����� ��� �����"����� ��������� ��� 
������� ��������� �����.

• %��� ������, ���������, ��� �� ���-
�� ��� ���������! ��������.

• /� ����������� � ������ � �����-
�
����
� �������� ���� ����� �
-

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

• #������ ������ ������ ���"�� �
�� ��-
������ ����� � ��!������� ��� ��"�� 
������ �� ������.

• /� ����������� ����
���� ����� 
����
� ����������������� � ��-
����� ����������� ������ ������. 
	���&��, ����������� �� ���� 
������� ��������, ��"�� �������� 
��� 	���� ���� ��� �����. @�����-
����� ������� ��� ������ �������-
�&������ �����
 � ��������� ���-
�������� ����&��, �������� ����
� 
���
�
 � �����.

������"�+� �	��	
#����$��� ���� ����$��� !������
�� 
�� ������������� ������
! ��������:

Y ����
 � ��������� ������� ���-
��! ������ ����������.

/������ �� ����$����� �����������$-
��! ������&�� �� ��!���� ������������ 
� ������������� ����!��������
! 
��������, ������
� ��������
� ���� 
�������"�� ��������$ ����$����.
X ��� ���������:

Y )!������� ���!�.
Y ���� ���������� ����&�� �� ���-

�� �������.
Y )��� ������$ � ��������� ��
-

!���� �
�� �� ����� � ������� 
�/��� �������.

����	����� 	����������
/� ���������� ���$��� �����$��� 
�����:

%��� ������ ����������� ��-
����� ���������� �� ���������-
&��.

/������� ������
� ��������!

/������� ������
� ����!

�<'�� ����@<�;L ��> & > &�� 
(=;'. 1)
X�� ���
 (p), ����
� ���"� ���$���� 
� ���� ��� ������������, ����������� �� 
����!����� ������ ����������.
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/�����:
2011 XX XX

Q�� �����������

���#��� #������	
)������� ����"��:
1 '�����
� �������
1 J������ �������
1 %���������� ������ (D25901, D25941)
1 %����������
� ����
1 ����������� �� ���������&��
1 [���" ���������� � ��������� 

����

• %������ ���������������, ��� 
������ � �������"����� �� ������� 
����"�����, ����
� ����� ������-
���� �� ������������.

• %��� ������ � ���������&�$, �����-
������ ������� ������ ���������� 
�� ���������&��.

�#	���	� (=	�. 1)
a. X������ ��������� �
��$������
b. '������� �������
c. :�������
� ������� ������ ���-

�
d. �������� ����"���� ������
e. %����/����� ������
f. J������ �������

�&H�&E<�;<
%������������
� ������
� ������� 
D25899, D25901 � D25941 �����������
 
��� �
�������� ��"\�
! ���� (������-
���, ��������, �
������ ����� � �������) 
�� ������, ������, ����$ � �.

H&�=<I&<�'L ������������ �����-
���� � �������! �
����� ���"����� ��� 
� ���������� ���������������$��!�� 
"�������� ��� �����.

:�� ����
� ������
� ������� �����-
������
 ��� ���������������� ����-
�����.

�< �������� ����� ���������� � ��-
��������. /���
��
� ������������ 
������ ���"�
 ������� ��� ����$������.

����+* #���
D25901, D25941
J������� ������ ����&�� ������� ���-
������ �������� ����������, ��� ��\� ���-
��"����� ����"��� ������ ������ �� �����.

&��	��+* ������( �	%���		
D25901, D25941
	�� ������
� ������� �����\� ��!����-
���, ����
� ����������� ��������� ��-
���� � ����&�$ ���������� �� �����. 
)���������� ����&������ ����������� 
�� ��� ������������ ���"��� �������-
����� ������� � ���
���� ��� ���"�
 
����������.

T�������+* ��
����� �	+ 
����� (=	�. 1)
��(�� �� D25901
:�������
� ������� ���
 ���� (�) 
��������� �����$��� �����������:
Y ������������� ��������! �� ����� 

�������"������ ��� ���� �! ����"-
�����

Y ���������� ������� �� ��������� 
�����! ��� !����! ��������� 

Y ���������
� ������� ��� ��������-
��� �� ����
! �����!

T�����%���#������(
:�������������� ����������� ��� ���-
�
 ������ �� ����� ����"���� ������-
����. 	����� ��������, ������������� �� 
����"���� ��������� ������� ����"�-
��$, ���������� � ��������� ��������. 

	�� ��������� DEWALT ����� 
������$ �����&�$ � ������������ 
�� ��������� EN60745; ������� 
����� ���������� �� ��������.

��;�&�;<: :��������������
 
� ����"����� 115 	 ���"�
 ��-
�������� ���� ����!�������-
�
� ����������
� ��������-
�� � ���������
� ������ ��"�� 
�������� � �������� ��������.

%� ����!�������� �����
 ���������-
���� ������, ����� ��������� ���"�� 
������������ ������ ���&�����
�� 
������
�� �������� ��� �������&��-
����
�� ��!��������� ���&���������.

;�#�(�����	� ��	�	��(��-

� ��%��
%� ����!�������� ������������� ����-
���������� ������, ����������� ������ 
����"����
� ������ ���
�������� 
������������, ���������
� �� �������� 
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�� ������$, ��� ����������� �������� 
������� ���������� (��. ����� „��!��-
������ !�����������“). 

U��������
� ���� ��������� ���"�� 
���������� 1,5 ��2. %� ������������� 
���������� �������, ������ ��������$ 
�����
����� ������.

'��=�& ; =<O?�;=��&�;<
�=<>?�=<@><�;<: �� �����	
�� 
� � �  	  � � � � � � 
 � �  � � 	 � � � 
�� ������ �
������
� � 
�������� ��� �� ���� ���� 
���, ��� ������������� � ������� 
�������, �
������� ��� ������ 
��������  ��� �� ��������� 
������
! ����. )�������� � 
���, ��� �
��$������ ��!������ 
� ����"���� 	]X^. #�������� 
���$����� ���������� ��"�� 
������� � �����.
��;�&�;<: 	����� ��������� 
������� �� ������ �������. 
	 ��&���� ����
 ����������
� 
����� ���������� � ������� ����� 
������ ����������.

H����� #�	����$�����* SDS 
Max® (=	�. 3, 4)
D25901
	 ������ ���������� ��������$��� ��-
���� SDS Max® (#�. ������� �� ������ 4: 
��������� ������� !��������� ������).
# ����
� ����������� ����� ��������-
������ ������ �������"�����, ������-
������
� ��������� DEWALT.
1. '������� � ���"��� !�������� ������.

�=<>?�=<@><�;<: /� ���-
�
����� ������ ����� ���-
�������.

2. 	������� !�������� ������ � �����/
����� ������ (�). /�"���� � ������ 
�������� ������ �� ��� ��������� 
�����&�� � ���&�!.

3. %������� �� ������, ������ ����"-
����� ��� �����&�� � ������. M�� 
�
�������� �����"�
! ���� ������ 
���"�� ����� �����"����� �����-
������ �� ��������� ���������� 
� ��������� ����������.

4. [���
 �
���� ������, �������� ����� 
�����/����� ������ (�) � ��������� 

������ �� ������.

H����� #�	����$�����* 
� P���	
����+� �������	��� 
19 �� (=	�. 5, 6)
D25941
	 ������ ���������� ��������$��� ����-
�� � ���������
� !���������� ������ 
19 �� (#�. ������� �� ������ 6: ������-
��� ������� !��������� ������).
# ����
� ����������� ����� ��������-
������ ������ �������"�����, ������-
������
� ��������� DEWALT.
1. '������� � ���"��� !�������� ������.

�=<>?�=<@><�;<: /� ���-
�
����� ������ ����� ���-
�������.

2. '������� ����� �����/����� ������ 
(�), ���������� ������� (g) � "����� ��-
������ (h) � �������� ������ � �����. 
'�������� �������$ �����.

3. %������� �� ������, ������ ����"-
����� ��� �����&�� � ������. M�� 
�
�������� �����"�
! ���� ������ 
���"�� ����� �����"����� �����-
������ �� ��������� ���������� 
� ��������� ����������.

4. [���
 �
���� ������, �������� ����� 
�����/����� ������ (�) � ��������� 
������ �� ������.

=�
�	�����	� #��$��	� ��-
��� (=	�. 7)
	�� ��������� ��������� ���������� 
� ������������ ������ � 12-�� ������
! 
����"����!.
1. )��������� ������, ��� �
�� ������� 

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

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

������*�� B��������
� ��
�-
����� B���
		 ����� (=	�. 1)
D25901
%������� ������� (�) � ��"��� 	�� 
����"����. [�� ������ �����, ��� �
�� 
������ ����. )����������� ������� 
�� «1» (������ ��������) �� «7» (�
����� 
��������), 	
 ������ ����� �����"����� 
������������ ��������� ��� �
�������� 
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���
! ������
! ����� ����.

/���!����
� �������� �������$��� 
��
��
� �����:
• X���� ����!����� �������� �����"-

�
� ����
 �� ������� ��� !������ 
��������, � ���"� ����� ����!����� 
�
������ ������ ��������� ��������-
�� ��������, �������������� �����-
�� �� «1» ��� «2» (������ ��������);

• X���� ����!����� �������� ����� 
����
� �������
, �������������� 
������� �� «7» (������ ��������).

?�������� 	 ��
�	�����	� 
%�����* �������	 (=	�. 8)
J������ ������� (f) ��"�� �
�� ����-
������� ������ ����������, �������� 
�������� ��� ������������� ��� � �����, 
��� � � ����� ������ ����. 

��;�&�;<:  	����� ����-
������� ����������� ������ 
� �������� ������������� 
������� ��������.

1. '������� ���� ��"��� ������� ���-
���� (g).

2. )��������� ������$ ������� � ���� 
�� ���������, ������"�� ����&� (h) 
� ���� �������� (X). %������
� ��-
��"����� ������� ������� �������� 
����"���� ��"�� ������� � ������ 
�����$ ������.

3. '���������� ���� ������� ������� 
������� (f).

4. %��������� � ��������� �������, 
���������� �� � ��"��� ����"����.

5. +���������� ������� �� �����, ����-
��� ���� (g).

;�������		 #� B��#�����		
��;�&�;<:
• 	����� �������� ��������� ���-

����$��! ��� � ����� �������-
�����.

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

• /� ����
����� �������� ����� 
20-30 �� �� ����� ��������-
���������. [������� ���� �� 
�������� ������� ��������, �� 
�������� �������� ����
 �����-
����� � ������� ��� ��� ���"�
.

����	(��� #��$��	� ��� �� 
����� ��%��+ (=	�. 1, 2)

��;�&�;<: M�� ���������� 
���� ��������� ��"���� ����
, 
�'<O>& �������� ���"������ 
���������������, ��� �������� 
�� ������.
��;�&�;<: M�� ���������� 
���� ��������� ��"���� ����
, 
�'<O>& ����"�� ���"������ ���-
������, ������"��� �������
� 
���� � �����.

%�������� ����"���� �� �� ���� �-
���
: ����� ���� ���������� �� ������$ 
������� (f), ����� ���� ���"������ 
�������$ ������� (b).

��)"��	� 	 �+�)"��	� 
(=	�. 1)
	��$�����: )��������� �������� �
��$-
������ (�) � ����"���� 1. 
	
��$�����: )��������� �������� �
��$-
������ (�) � ����"���� 0. 

>�%��	�, �+�����	� #���� 
	 ������� (=	�. 1)
1. 	
����� ���!������ ������, �����-

���� � ���"��� !��������.
2. )��������� ������ � ������� ����"-

����� �����&��.
3. )��������� ����!����
� ������ ���-

����� ����.
4. )��������� ������$ ������� (f) � ��"-

��� ����"���� � ����"�� �������� 
��.

5. )��"���� ��������� �� ��� ������� 
(b, f), ���$���� ���. @�������� ������ 
������� � ����
���� �"���.

6. 	����� �
��$����� ��������� ����� 
��������� ����
 � ���� ���������-
���� �� ����$��� ����.

	
 ��"��� ������������� �������� 
������
� ���
 �����. 
# ����
� ����������� ����� ��������-
������ ������ �������"�����, ������-
������
� ��������� DEWALT.

����	"����� �%��$	���	�
	�� ��������������� DEWALT ����� 
��������
� ��� ���������&�� � ������ 
���������
! ����� �� ��!�������� ��-
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���"������. %����"�������� � ����"��� 
���������&�� �������������� �����������-
$��� �!���� �� ����������� � �����-
��� �������.

#������������
� ����� ���������� 
�������. %� ��������� ������������� 
100 ����� ����
, �������� 	�� �����-
���� � �����������
� ������
� &��� 
DEWALT. *��� ������
 �������� �����, 
���������� ��������� � �����������
� 
������
� &��� DEWALT.

?��� �� #�	����$������	 
(=	�. 9)
#����������� �����"������ ������-
����
! �������"������ ������������ 
�
����� �������� ����
 � ����������� 
�! ��� ���"�
.

+������ ����� ����!����� ���������� �� 
��������� ����. /� ������ 8 ������
 ���
 
������� ��� ������
! ����� �����:
i. ^��������� ������
j. %����� ������
k. %���������� ������
l. U-������� ������
m. X��������� ������
n. M����� �� ���������
o. +������� ������

��;�&�;<: M���
� ������ ����� 
������������ ����������� ����-
������ ��. *��� � ��� �������� 
��������, ��������� �� ���-
�����&���� � 	����� �������� 
�����������$.
��;�&�;<: #������, ����
 �"�-
��� ��� ������ �� ������� ������ 
&���� � ��������� ��������� ��-
"���� �� ������ �� �����������. 
:�� ��"�� ������� � ���"���$ 
�������� ������.

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

E	����

��;�&�;<: Q��� � �
�� �� ����-
�� ���"�
 ��������� �"��
� ��!�� 
�����!�� �� ��� ������������ �� 
����� � ����� �������&����
! ��-
������. 	� ���� ���� ��&���
 
����������� �����"���� ������� 
�����
 ��� ����.
��;�&�;<: /������ �� �������-
���� ������������ ��� ������ 
�������������$���� !���������� 
���������� ��� ������ �������-
�������! ������ ����������. :�� 
!������
 ����� �������� ������� 
��������, ������������� ��� ��-
��������� ����
! �������. M�� �! 
������� ����������� �����$, ���-
������ � ���� �� ����
� �
���
� 
�������. /� ���������� ������-
��� "������� ����� ����������; 
�� ����"���� ������$ ����� ���-
������� � "�������.

>�#��	��(�+� #�	����$-
����	

��;�&�;<: 	 ����� � ���, ��� 
������������
� �������"����� 
����! ������������� �� ��!�-
���� ������ �� ������������� 
� ����
� ��������, �! ����������-
��� ��"�� ����������� ���������. 
	� ����"���� ����, ��� ������� 
���������� ������� ������������ 
������ ������������
� �������-
�����
� ������������� DEWALT.

%� ������� ���������� �����������-
�
! �������"������ ��� 	����� �����-
����� ���������� � 	����� �������� 
�����������$.

H�J	�� ����$�)J�* ����+
��������
� ���. M����� ����-
��� ������ ������������ ������ 
� ��
��
�� �
���
�� ��!�����.

*��� ����"�
 	
 ��!����� �������� 	�� 
��������������� DEWALT ��� 	
 ����-
�� � ��� �� ��"�������, �� �
���
����� 
��� ������ � �
���
�� ��!�����. '������� 
������� � ���&�����
� �����
� �����.
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��������
� ��� ������� � �����-
��� ����� ���"�
 � �! �������� 
��������� ������� �! � ����-
����� � ������� ������������. 
@������������ ����������
! 
��������� �������� �������� 
���"�$��$ ���� �� ���������� 
� ���"��� ��!�� �
���
! ����-
�����.

U������ ���������������� ��"�� ����-
������ ��� ���
! ����������������� 
�������� �� �
������ ����� �� ����&�-
�����
! ������! ��!����, ��� 	
 ��"��� 
������� �! � ������� ��������� �� 
������� ������ �������.

q��� DEWALT ������������ ���� � ��-
������� �����"����! ���� ��� �������. 
[���
 ��������������� ���� �������, 	
 
��"��� ����� 	��� ������� � �$��� ��-
���������
� ������
� &���, ����
� 
������� �! �� ������ �������$.

	
 ��"��� ������ ����� ��!�"����� 	�-
���� ���"������ �������������� �����-
���� &����, ���������� � 	�� �����
� 
���� DEWALT �� �����, ���������� � ���-
��� ���������� �� ���������&��. X��� 
����, ������ �����������
! ������
! 
&����� DEWALT � �����$ ������&�$ 
� ����� ���������"��� �����"������ 
� ��������! 	
 ��"��� ����� � �������� 
�� �����: www.2helpU.com.
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>�����
��������
� �������

)��"���
� ����������!

1. %��������� 	�� � �������� �
������-
����������� ������� M�	'^� � �
�"��� 
�������������� �� 	�� �
��.

1.1. /���"��� ����� ������� ������� 
� ������� ����� ���� ���������&�� - 
������ ������ �����
 ����! ������
! 
���"�. 	 ������ ������������� ����!-
���� ������ � ��&���� ���������&�� 
������� ���������� 	�� ��������� 
������ � �����������
� ������
� 
�������&��, ����� � �������
 ����
! 
	
 ���"��� ����� � Q��������� ������ 
��� ������ � ��������.

 /��� ������
� ����&�� - ��� �� ������ 
�������&������
� �����, �� � ������ 
�
�� ��������� � �������"������.

1.2. %� ������� ������� ������� ������ 
��� ������������� � ���������� � 	���� 
����������, ������&�$ �� ���������&�� 
� ���������
� Q�������
� ����� �� 
������ ��
��. %� ���������� � 	�� 
�������� ������������ Q���������� 
������ �
 ����� �
��"���
 ��������� 
	��� �������� �� �������� ������� 
�������.

1.3. 	� ����"���� ������������ ����������� 
����� 	�� ���� ������� ����
 
� �������� ����������� ������������ 
� ������&��� �� ��� ���������&��.

2. %������ ������� ��������! ��������
! 
������� �������� �������$��� +�������-
�������� �, � ���������, +���� ”' ������ 
��� �����������”.

3. Q�������
� ��� �� ������ ������� 
���������� 12 ����&�� � ����������� 
�� ��� ����"�. 	 ������ ��������� 
����������� �������, ��������
� ��� 
����������� �� �����, � ������� 
������� ��� �� ��������������.

4. %����������� ���������� �������� 
�����������$ ������ ������� �� 
�������� ����&��.

5. 	 ������� 12 ����&�� �� ��� ����"� 
������������ ��������� ���������$ 
������ ������� � ��������&�� 
�� ������ �������� ����������
! 
������.

6. #�� ���"�
 ������� - 5 ��� (��-
� � � � � � � 
 � ,  � � � � � � � � � � � 
 � 
� ������������ � +������ ”' ������ 
��� �����������”).

7. /��� ��������
� ������������� 
 � � �  � � �  � � � $ � � �  � � � � � �  � � 
������������, �
������
� � ������� 
����������� ���� � �����������
� 
�������������
�� ��� �����������
�� 
��������.

8. Q�������
�  �������������  �� 
���������$���:

8.1. /� ������������ �������, ��������� 
� ���������:

8.1.1. /�����$����� ������������� �����-
����� ������&�� �� ���������&�� 
�������.

8.1.2. U�!���������� ����"�����, �
�������� 
������� ����
� ��� �$�
� ��
� 
������������.

8.1.3 %�������� ������� �� �� �����-
����$.

8.1.4. #��!������ ��������.
8.1.5. /�����������
! ��������
! � ��
! 

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

8.1.6. @������������ �������"������, 
��!���
! ��������� � ���������, �� 
������������
! ��� �� �������
! 
�������������.

8.1.7. %�����������  �����  ������� 
���������! ��������, �������
!, 
��������� ��� �������, �� ����$��!�� 
� � ! � � � � � ,  � � �  � � � " � � $ � � � � 
��������� �� ���������$, ������ ��� 
���"�� ������ � �.

8.2. /� ���������
, ������������� 
���
��$, ������ ��� ��������&�� ��� 
�������������� �������� ����&��.

8.3. /� �������"�����, ��������, �
������ 
�� ���� ���������� ���������� ������, 
� ��!���
� �������
, ����� ��� 
������
� ����, ������
� �����, 
�����������
� ������, ��"�, �����, 
������
, �����
� �����, �����, ��
 
� �. �.

8.4. /� ������������, ��������� � ��������� 
�������� ����������, ��������� 
�
!�� �� ���� ��������������� ��� 
����! ����� � �������. X ���������
� 
�  � � � � � � �  � �  � � � � � �  � �� �� � � 
���������, ������ ����!: ��������� 
&����� ����"������, ������&�� ��� 
���������� ������� � ����� �������, 
���������� ��� ����������� �����&�� 
������� ��������������� ��� 
������������ �
����� ��������
.
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D25899  %����    '�J'v/]v U'^'�'X 1
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D25899   M��������  '�J'v/]v U'^'�'X 1
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D25901K   %����   '�J'v/]v U'^'�'X 1
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D25901K  w�����  '�J'v/]v U'^'�'X 1
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D25941K X����� �������  '�J'v/]v U'^'�'X 1
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D25941K  w�����  '�J'v/]v U'^'�'X 1
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@�����
� � ��������$ ��������������
� ���� �������(�), � ��������
�� ��������� ����������(a)/
#������ �� ����}��$ ��������������� ���� ������(��), � �����}����� �����´�������� ����������(�)/

#�� �
 } �� ���&$ �������������
 ���� ��
�� (��), � �����
��
�} ������} ����\����
(�)/
� �� " �� ���
  "��� ��� �� ���� ��
����
�, ���}��}� �����
��� ���
��
�/

� �������� �� ����� ���������� ��!������� �����, ������� ������ ����� ������� ������“

���n��� n�	
n����/ ���nu� no	
n��/ ���n�� n�	
n��	�/ ��m�n ��
����  ��ma�����/ �a�u����u�� u����u
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