
DCS777503912 - 10 RUS/UA
Перевод с оригинала инструкции
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 � ВНИМАНИЕ: Заявленная величина вибрации 
относится только к основным видам применения 
инструмента. Однако если инструмент 
применяется не по основному назначению, 
с другими принадлежностями или содержится 
в ненадлежащем порядке, уровень вибрации будет 
отличаться от указанной величины. Это может 
значительно увеличить воздействие вибрации 
в течение всего периода работы инструментом.
При оценке уровня воздействия вибрации 
необходимо также учитывать время, когда 
инструмент находился в выключенном состоянии 
или когда он включён, но не выполняет какую-либо 
операцию. Это может значительно уменьшить 
уровень воздействия в течение всего периода 
работы инструментом.
Определите дополнительные меры 
предосторожности для защиты оператора от 
воздействия вибрации, такие как: тщательный 
уход за инструментом и принадлежностями, 
организация рабочего места.

Аккумулятор DCB546
Тип аккумулятора Li-Ion
Напряжение питания В пост. 

тока 
18/54

Ёмкость Ач 6,0/2,0
Вес кг 1,05

Зарядное устройство DCB118
Напряжение питания В перем. 

тока 
230

Тип аккумулятора 18/54 V Li-Ion
Приблизительное время 
зарядки 

мин. 22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)

60 (6,0 Ah)
Вес кг 0,66

Зарядное устройство DCB118 предназначено для зарядки 
Li-Ion XR аккумуляторов напряжением 18 В и аккумуляторов 
XR FLEXVOLT™ (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, 
DCB184B, DCB185 и DCB546).

Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть

АККУМУЛЯТОРНАЯ КОМПАКТНАЯ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА
DCS777
Поздравляем Вас!
Вы выбрали инструмент фирмы DEWALT. Тщательная 
разработка изделий, многолетний опыт фирмы 
по производству инструментов, различные 
усовершенствования сделали электроинструменты 
DEWALT одними из самых надёжных помощников для 
профессионалов.

Технические характеристики
DCS777

Напряжение В 54
Тип 1
Система XPS Есть
Выходная мощность Вт 1 750
Диаметр пильного диска мм 216
Диаметр посадочного отверстия мм 30
Макс. скорость диска об/мин 6 300
Угол скоса (макс.) влево 

и вправо 
50°

Угол наклона (макс.) влево 48°
Комбинированный рез с наклоном 45°

со скосом 45°
Режущая способность

поперечный рез 90° мм 60 × 216
рез со скосом 45° мм 60 × 190
рез со скосом 48° мм 60 × 180
рез с наклоном 45° мм 48 × 216
рез с наклоном 48° мм 45 × 216

Общие габариты мм 460 × 560 × 430
Вес кг 15,0

Сумма величин шума и вибрации (сумма векторов по трём осям), 
измеренных в соответствии со стандартом EN61029:
LPA (звуковое давление) дБ(А) 91
LWA (акустическая мощность) дБ(А) 102
K (погрешность акустической мощности) дБ(А) 3,2

Значения вибрационного воздействия ah = м/с² 2,1
Погрешность K = м/с² 1,5

Уровень вибрации, указанный в данном информационном 
листке, был рассчитан по стандартному методу тестирования 
в соответствии со стандартом EN61029 и может 
использоваться для сравнения инструментов разных марок. 
Он может также использоваться для предварительной 
оценки воздействия вибрации.
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Декларация соответствия ЕС
Директива по механическому 
оборудованию

 

Аккумуляторная компактная 
торцовочная пила DCS777
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные в разделе 
«Технические характеристики», разработаны в полном 
соответствии со стандартами: 2006/42/EC, EN61029-1:2009 + 
A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.
Данные продукты также соответствуют Директивам 
2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной информацией 
обращайтесь по указанному ниже адресу или по адресу, 
указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за 
соответствие технических данных и делает это заявление от 
имени фирмы DEWALT.

Маркус Ромпел (Markus Rompel)
Директор по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.04.2016

ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите руководство 
по эксплуатации для снижения риска получения 
травмы.

Инструкции по технике 
безопасности

 � ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите все 
инструкции по безопасности и руководство по 
эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных 
ниже правил безопасности и инструкций может 
привести к поражению электрическим током, 
возникновению пожара и/или получению тяжёлой 
травмы.

СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ 
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Общие правила безопасности
1 . Содержите рабочее место в чистоте.

Загромождение рабочей зоны и рабочего стола может 
стать причиной несчастного случая.

2 . Учитывайте особенности окружающей среды 
вокруг рабочего места.
Не подвергайте инструмент воздействию дождя. Не 
используйте инструмент во влажной среде. Обеспечьте 
хорошее освещение на рабочем месте (250-300 Люкс). 
Не пользуйтесь инструментом, если существует 

риск возникновения пожара или взрыва, т.е. рядом 
с легковоспламеняющимися жидкостями или газами. 
Рабочая зона должна хорошо проветриваться.

3 . Защищайте себя от поражения электрическим 
током.
Во время работы не прикасайтесь к заземлённым 
предметам (например, трубопроводам, радиаторам 
отопления, газовым плитам и холодильникам). При 
использовании электроинструмента в экстремальных 
условиях (например, высокая влажность, наличие 
металлической стружки и т.д.) следует усилить 
меры безопасности и пользоваться изолирующим 
трансформатором или автоматом, защищающим от 
утечек на землю.

4 . Не позволяйте посторонним лицам находиться 
в рабочей зоне.
Не позволяйте лицам, особенно детям, не участвующим 
в производственном процессе, касаться инструмента 
или аккумулятора и не допускайте присутствия 
посторонних лиц в зоне проведения работ.

5 . Хранение неиспользуемых инструментов.
Неиспользуемые инструменты должны храниться 
надёжно запертыми в сухом, недоступном для детей 
месте.

6 . Избегайте чрезмерной нагрузки инструмента.
Инструмент будет работать лучше и безопаснее при 
нагрузке, на которую он рассчитан.

7 . Используйте инструмент по назначению.
Не используйте маломощные инструменты для 
выполнения работ, которые должны выполняться при 
помощи более мощных инструментов. Не используйте 
инструменты, не предназначенные для выполняемого 
типа работ; например, дисковые пилы для резки сучьев 
или брёвен.

8 . Одевайтесь соответствующим образом.
Не надевайте свободную одежду или украшения, 
так как они могут быть захвачены движущимися 
частями инструмента. При работе вне помещений 
рекомендуется надевать обувь на нескользящей 
подошве. Используйте соответствующий головной 
убор, чтобы спрятать длинные волосы.

9 . Пользуйтесь средствами индивидуальной 
защиты.
Всегда работайте в защитных очках. Если во время 
работы образуется пыль или летучие твёрдые 
частицы обрабатываемого материала, используйте 
защитную маску или респиратор. Если эти частицы 
имеют достаточно высокую температуру, необходимо 
также надевать защитный передник. Всегда 
используйте средства защиты органов слуха. Всегда 
надевайте защитную каску.

10 . Подсоедините пылеудаляющее оборудование.
Если электроинструмент снабжён устройством сбора 
и удаления пыли, убедитесь, что данное устройство 
подключено и используется надлежащим образом.
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11 . Фиксируйте заготовки.
По возможности используйте струбцины или 
тиски для фиксации обрабатываемой детали. Это 
более безопасно, чем прижимать заготовку руками, 
и позволяет управлять инструментом обеими руками.

12 . Работайте в устойчивой позе.
Всегда твёрдо стойте на ногах, сохраняя равновесие.

13 . Содержите инструмент в порядке.
Содержите режущие инструменты в хорошо 
заточенном и чистом состоянии, что повысит 
эксплуатационные показатели и сделает работу 
более безопасной. Соблюдайте инструкции по смазке 
и замене дополнительных принадлежностей. Регулярно 
осматривайте инструмент, и при обнаружении 
повреждений сдайте его на ремонт в авторизованный 
сервисный центр. Следите, чтобы рукоятки 
и выключатели оставались сухими, чистыми и не 
содержали следов масла и консистентной смазки.

14 . Отключайте электроинструмент.
При не использовании инструмента, перед 
обслуживанием и во время замены дополнительных 
принадлежностей, таких как пильные диски, свёрла 
и фрезы, всегда отключайте электроинструмент от 
источника питания.

15 . Удаляйте регулировочные и гаечные ключи.
Перед включением электроинструмента 
всегда проверяйте, что с него были удалены все 
регулировочные и гаечные ключи.

16 . Не допускайте непреднамеренного запуска.
При переноске электроинструмента не держите палец 
на выключателе. Перед подключением к источнику 
питания убедитесь, что инструмент выключен.

17 . Будьте внимательны.
Следите за тем, что Вы делаете. Руководствуйтесь 
здравым смыслом. Не используйте электроинструмент 
в состоянии усталости или под воздействием 
сильнодействующих лекарств или алкоголя.

18 . Проверяйте исправность деталей инструмента.
Перед работой тщательно проверьте инструмент 
на наличие повреждений, чтобы быть уверенным 
в надёжной работе электроинструмента и выполнении 
им всех предусмотренных функций. Проверьте 
центровку и качество крепления движущихся 
деталей, наличие повреждённых деталей, качество 
монтажа и любые другие условия, которые могут 
повлиять на работу инструмента. Повреждённые 
защитные кожухи или другие неисправные детали 
должны быть должным образом отремонтированы 
или заменены в авторизованном сервисном центре, 
если в данном руководстве по эксплуатации не 
указано иное. Замените неисправные выключатели 
в авторизованном сервисном центре. Не используйте 
электроинструмент, если его выключатель не 
устанавливается в положение включения или 
выключения. Никогда не пытайтесь выполнить ремонт 
самостоятельно.

 � ВНИМАНИЕ! Использование любых 
принадлежностей или приспособлений, а также 
выполнение данным инструментом любых видов 
работ, не рекомендованных в данном руководстве 
по эксплуатации, может привести к несчастному 
случаю.

19 . Ремонт инструмента должен выполняться 
квалифицированным персоналом.
При работе данным электрическим инструментом 
должны соблюдаться все соответствующие правила 
техники безопасности. Ремонт инструмента должен 
выполняться только квалифицированным персоналом 
с использованием оригинальных запасных частей; 
несоблюдение данного указания может стать причиной 
серьёзной травмы пользователя.

Дополнительные правила безопасности 
при работе торцовочными пилами
• Не используйте пилу для резки других материалов, 

кроме рекомендованных изготовителем.
• Не используйте инструмент без установленных 

защитных кожухов, а также, если защитные кожухи 
повреждены или не установлены должным образом.

• Перед выполнением распила с наклоном убедитесь, что 
пильная головка надёжно зафиксирована.

• Следите, чтобы пол вокруг инструмента был ровным 
и всегда оставался чистым, не допускайте скапливания 
опилок или щепок.

• Используйте пильные диски, соответствующие типу 
разрезаемого материала.

• Используйте правильно заточенные пильные диски. 
Учитывайте максимальную скорость, обозначенную на 
пильном диске.

• Перед началом работы убедитесь, что все фиксаторы 
и зажимные рукоятки надёжно затянуты.

• Никогда не держите руки рядом с пильным диском, когда 
инструмент подключён к источнику питания.

• Никогда не пытайтесь быстро остановить механизм 
путём прижатия какого-либо инструмента или другого 
предмета к пильному диску; это может привести 
к получению тяжёлой травмы.

• Перед использованием любых принадлежностей 
внимательно прочтите руководство по эксплуатации. 
Неправильное использование принадлежностей может 
стать причиной повреждения инструмента.

• При захвате пильных дисков или заготовок из грубого 
материала используйте держатель или надевайте 
перчатки.

• Перед использованием инструмента, убедитесь, что 
пильный диск установлен правильно.

• Убедитесь, что диск вращается в правильном 
направлении.

• Не используйте диски меньшего или большего 
диаметра, чем рекомендовано. См. скорость вращения 
дисков в разделе «Технические характеристики». 
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Используйте только диски, указанные в данном 
руководстве и соответствующие стандарту EN 847-1.

• Старайтесь использовать специальные пильные диски 
с пониженным уровнем шума.

• Не используйте диски из БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ (HSS).

• Не используйте треснувшие или повреждённые пильные 
диски.

• Не используйте абразивные или алмазные диски любого 
типа.

• Используйте только пильные диски, на которых 
обозначена скорость не ниже скорости, указанной на 
пиле.

• Запрещается использовать пилу без пластины для 
пропила.

• Прежде чем отпустить выключатель поднимите диск 
из пропила в заготовке.

• Перед выполнением каждого реза проверяйте 
устойчивость и неподвижность инструмента.

• Не заклинивайте никакими предметами крыльчатку 
вентилятора для удерживания вала двигателя.

• Защитный кожух пильного диска автоматически 
открывается при нажатии на рычаг разблокировки 
защитного кожуха  2 .

• Никогда не поднимайте защитный кожух диска вручную, 
если инструмент не выключен. Защитный кожух можно 
поднимать вручную при установке или демонтаже 
пильных дисков, а также для осмотра пилы.

• Периодически проверяйте чистоту вентиляционных 
отверстий двигателя и отсутствие в них щепок.

• Заменяйте изношенную пластину для пропила.
• Перед заменой диска или выполнением технического 

обслуживания извлекайте из пилы аккумулятор.
• Никогда не выполняйте чистку или техническое 

обслуживание, когда инструмент ещё работает, 
а пильная головка находится в рабочем положении.

• Если инструмент оборудован светодиодной 
подсветкой, замена светодиодов на другие типы не 
допускается. Ремонт должен выполняться только 
изготовителем инструмента или в авторизованном 
сервисном центре.

• При распиловке древесины подсоединяйте к пиле 
устройство пылеудаления. Всегда соблюдайте условия, 
влияющие на образование пыли:
 - тип обрабатываемого материала (при распиловке 

древесно-стружечной плиты образуется больше 
пыли, чем при распиловке древесины);

 - острая заточка пильного диска;
 - правильная регулировка пильного диска.
 - скорость воздушного потока пылеудаляющего 

устройства должна быть не ниже 20 м/сек.
• Убедитесь, что местная вытяжная вентиляция, 

так же как вытяжные шкафы, отражатели и желоба, 
настроены должным образом.

• Учитывайте следующие факторы, влияющие на 
образование шума:
 - используйте пильные диски с пониженным 

шумовыделением;
 - Используйте только хорошо заточенные пильные 

диски.
• Инструмент должен проходить регулярное техническое 

обслуживание.
• Обеспечьте достаточное общее или местное 

освещение.
• Убедитесь, что оператор прошел специальное 

обучение по использованию, регулировке и эксплуатации 
инструмента.

• Убедитесь, что все монтажные элементы 
и шпиндельные шайбы подходят для применения 
с данным инструментом, как описано в данном 
руководстве по эксплуатации.

• Никогда не удаляйте обрезки или другие части 
заготовки из зоны распила, когда инструмент ещё 
работает, а пильная головка находится в рабочем 
положении.

• Никогда не распиливайте заготовки короче 150 мм.
• Максимальный размер заготовки для обработки 

данным инструментом без использования 
дополнительной опоры:
 - Высота 60 мм х ширина 216 мм х длина 500 мм.
 - Более длинные заготовки должны поддерживаться 

дополнительным столом, например, DE7023. Всегда 
надёжно закрепляйте заготовку.

• В случае поломки или выхода инструмента из строя 
немедленно выключите инструмент и отключите его 
от источника питания.

• Сообщите о неисправности и должным образом 
опишите состояние инструмента, чтобы 
предотвратить использование повреждённого 
инструмента другими пользователями.

• При блокировке пильного диска в результате 
аномального усилия подачи в процессе распила, 
выключите инструмент и отключите его от 
источника питания. Удалите заготовку и убедитесь, 
что пильный диск вращается свободно. Снова включите 
инструмент и начните новый распил с уменьшенным 
усилием подачи.

• Никогда не используйте для резания лёгких сплавов, 
особенно, магния.

• По возможности всегда монтируйте инструмент 
на рабочем столе, используя болты диаметром 8 мм 
и длиной 80 мм.

Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при 
использовании пил:
• Травмы в результате касания вращающихся/

двигающихся частей инструмента.
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Несмотря на соблюдение соответствующих 
инструкций по технике безопасности и использование 
предохранительных устройств, некоторые остаточные 
риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
• Ухудшение слуха.
• Риск несчастных случаев, вызванных незакрытыми 

частями вращающегося пильного диска.
• Риск получения травмы при смене незащищённого 

пильного диска.
• Риск защемления пальцев при открытии защитных 

кожухов.
• Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли в процессе 

работы с инструментом при обработке древесины, 
в особенности, дуба, бука и ДВП.

Нижеследующие факторы увеличивают риск нарушения 
дыхания:
• При обработке древесины не используется 

пылеудаляющее устройство
• Засорившиеся выхлопные фильтры могут стать 

причиной недостаточного пылеудаления

Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу только 
при одном напряжении электросети. Всегда следите, 
чтобы напряжение аккумулятора соответствовало 
напряжению, обозначенному на паспортной табличке 
электроинструмента. Также убедитесь, что напряжение 
Вашего зарядного устройства соответствует напряжению 
электросети.

Ваше зарядное устройство DEWALT имеет двойную 
изоляцию в соответствии со стандартом EN60335, 
что исключает потребность в заземляющем 
проводе.

 � ВНИМАНИЕ: Электроинструменты с напряжением 
115 В должны управляться через предохранительный 
изолированный трансформатор с заземлённым 
экраном между первичной и вторичной обмоткой.

Повреждённый кабель должен заменяться специально 
подготовленным кабелем, который можно получить 
в сервисном центре DEWALT.

Использование удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель только в случае 
крайней необходимости! Всегда используйте удлинительный 
кабель установленного образца, соответствующий входной 
мощности Вашего зарядного устройства (см. раздел 
«Технические характеристики»). Минимальный размер 
проводника должен составлять 1 мм2; максимальная длина 
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана, всегда полностью 
разматывайте кабель.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Зарядные устройства
Зарядные устройства DEWALT не требуют регулировки 
и очень просты в эксплуатации.

Важные инструкции по 
безопасности для всех зарядных 
устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное руководство 
содержит важные инструкции по эксплуатации и технике 
безопасности для совместимых зарядных устройств (см. 
раздел «Технические характеристики»).
• Перед началом эксплуатации зарядного устройства 

прочитайте все инструкции и ознакомьтесь 
с предупредительными символами на зарядном 
устройстве, аккумуляторе и продукте, работающем 
от аккумулятора.

 � ВНИМАНИЕ: Опасность поражения электрическим 
током. Не допускайте попадания жидкости внутрь 
зарядного устройства. Это может привести 
к поражению электрическим током.

 � ВНИМАНИЕ: Рекомендуется использование 
устройства защитного отключения с остаточным 
током 30 мА или менее.

 � ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность получения ожога. 
Для снижения риска получения травмы заряжайте 
только аккумуляторы марки DEWALT. Аккумуляторы 
других марок могут взорваться, что приведёт 
к получению травмы или повреждению зарядного 
устройства.

 � ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не позволяйте детям играть 
с инструментом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В определённых условиях, 
когда зарядное устройство подключено 
к электросети, открытые контакты подзарядки 
внутри его корпуса могут быть закорочены 
посторонним материалом. Не допускайте 
попадания токопроводящих материалов, таких 
как тонкая стальная стружка, алюминиевая фольга 
и слой металлических частиц, и другие подобные 
материалы, в гнезда зарядного устройства. 
Всегда отключайте зарядное устройство от 
электросети, если в его гнезде нет аккумулятора. 
Отключайте зарядное устройство от 
электросети перед чисткой.

• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор зарядными 
устройствами марок, не указанных в данном 
руководстве. Зарядное устройство и аккумулятор 
специально разработаны для совместного 
использования.

• Данные зарядные устройства не предусмотрены 
для зарядки аккумуляторов других марок, кроме 
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор другой 
марки может привести к риску возникновения пожара, 
поражения электрическим током или смерти от 
электрического тока.

• Не подвергайте зарядное устройство 
воздействию дождя или снега!

• Отключайте зарядное устройство от 
электросети, вынимая вилку из розетки, а не 
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потянув за кабель! Это снизит риск повреждения 
электрической вилки и кабеля.

• Располагайте кабель таким образом, чтобы на 
него нельзя было наступить, споткнуться об 
него, или иным способом повредить или сильно 
натянуть!

• Используйте удлинительный кабель только 
в случае крайней необходимости! Использование 
несоответствующего удлинительного кабеля может 
создать риск возникновения пожара, поражения 
электрическим током или смерти от электрического 
тока.

• Не кладите на верхнюю часть зарядного 
устройства какой-либо предмет и не ставьте 
зарядное устройство на мягкую поверхность, 
это может блокировать вентиляционные 
прорези и вызвать чрезмерный внутренний 
нагрев! Располагайте зарядное устройство вдали от 
источника тепла. Вентиляция зарядного устройства 
происходит через прорези, расположенные в верхней 
и нижней части его корпуса.

• Не эксплуатируйте зарядное устройство, если его 
кабель или вилка повреждены – сразу же заменяйте 
повреждённые детали.

• Не эксплуатируйте зарядное устройство, если оно 
получило повреждение вследствие сильного удара 
или падения или иного внешнего воздействия! 
Отнесите его в авторизованный сервисный центр.

• Не разбирайте зарядное устройство 
самостоятельно; для проведения технического 
обслуживания или ремонта отнесите его 
в авторизованный сервисный центр. Неправильная 
сборка может привести к риску поражения 
электрическим током или смерти от электрического 
тока.

• В случае повреждения электрического кабеля для 
предотвращения получения травмы он должен 
быть немедленно заменён производителем, его 
сервисным агентом или другим квалифицированным 
специалистом.

• Перед каждой операцией чистки отключайте 
зарядное устройство от электросети. Это 
снизит риск поражения электрическим током. 
Извлечение аккумулятора из зарядного устройства не 
приводит к снижению этого риска.

• НИКОГДА не пытайтесь подключать 2 зарядных 
устройств одновременно!

• Зарядное устройство рассчитано на работу от 
стандартной бытовой электросети напряжением 
230 В. Не пытайтесь подключать его к источнику 
с другим напряжением. Данное указание не относится 
к автомобильному зарядному устройству.

Зарядка аккумулятора (Рис. С)
1. Перед тем как вставить аккумулятор, подключите вилку 

зарядного устройства к соответствующей сетевой 
розетке.

2. Вставьте аккумулятор  27  в зарядное устройство. 
Убедитесь, что аккумулятор полностью вошёл в зарядное 
устройство.Красный индикатор зарядки начнёт 
непрерывно мигать, указывая на начало процесса 
зарядки.

3. После завершения зарядки красный индикатор 
переходит в режим непрерывного свечения. 
Аккумулятор полностью заряжен, и его можно 
использовать с инструментом или оставить в зарядном 
устройстве. Для извлечения аккумулятора из зарядного 
устройства нажмите на отпирающую кнопку  28  на 
аккумуляторе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной 
производительности и продления срока службы Li-Ion 
аккумуляторов, перед первым использованием полностью 
зарядите аккумулятор.

Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите в приведённой 
ниже таблице:

Индикаторы зарядки

Зарядка

Полностью заряжен

Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора*

* Красный индикатор зарядки будет продолжать 
мигать, тогда как жёлтый индикатор загорится 
только во время паузы для согревания/охлаждения 
аккумулятора. Как только аккумулятор охладится, жёлтый 
индикатор погаснет, и зарядное устройство продолжит 
процесс зарядки аккумулятора.
Зарядное устройство не будет заряжать неисправный 
аккумулятор. При обнаружении неисправности 
в аккумуляторе индикатор погаснет, отобразит проблему или 
начнёт мигать.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это также может указывать на наличие 
неисправности в самом зарядном устройстве.
Если зарядное устройство указывает на наличие 
проблемы, отнесите зарядное устройство и аккумулятор 
в авторизованный сервисный центр для тестирования.

Пауза для согревания/охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что аккумулятор 
чрезмерно охлаждён или нагрет, автоматически 
инициируется пауза для согревания/охлаждения, в течение 
которой аккумулятор достигает оптимальной для зарядки 
температуры. Затем зарядное устройство автоматически 
переключается на режим зарядки. Данная функция 
увеличивает максимальный срок службы аккумулятора.
Охлаждённый аккумулятор будет заряжаться медленнее 
тёплого аккумулятора. Аккумулятор будет медленно 



13

заряжаться на протяжении всего цикла зарядки и не 
вернётся к максимальной скорости зарядки, даже если 
аккумулятор нагреется.
Зарядное устройство DCB118 оборудовано встроенным 
вентилятором, предназначенным для охлаждения 
заряжаемого аккумулятора. Вентилятор включается 
автоматически каждый раз, когда аккумулятору требуется 
охлаждение. Никогда не используйте зарядное устройство, 
если вентилятор не работает или его вентиляционные 
прорези заблокированы. Запрещается вставлять внутрь 
зарядного устройства посторонние предметы.

Электронная защитная система
Инструменты XR Li-Ion спроектированы по Электронной 
Защитной Системе, которая защищает аккумулятор от 
перегрузки, перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной Системы 
инструмент автоматически отключится. Если это произошло, 
поместите Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до его 
полной зарядки.

Крепление на стене
Дизайн данных зарядных устройств позволяет крепить их на 
стене или вертикально устанавливать на столе или рабочей 
поверхности. Закрепляйте зарядное устройство на стене 
в пределах досягаемости электрической розетки и вдали 
от углов и других преград, которые могут препятствовать 
воздушному потоку. Для отметки расположения на 
стене крепёжных винтов воспользуйтесь задней частью 
зарядного устройства в качестве шаблона. Надёжно 
закрепите зарядное устройство на стене, используя винты 
по гипсокартону (продаются отдельно) длиной минимум 
25,4 мм и с головкой диаметром 7-9 мм. Вкручивайте 
винты в древесину на нужную глубину, оставляя их 
отступающими от поверхности приблизительно на 5,5 мм. 
Совместите отверстия в задней части зарядного устройства 
с выступающими винтами и повесьте зарядное устройство 
на винты.

Инструкции по чистке зарядного 
устройства

 � ВНИМАНИЕ: Опасность поражения 
электрическим током. Перед чисткой 
отключите зарядное устройство от розетки 
сети переменного тока. Грязь и масло можно 
удалять с наружной поверхности зарядного 
устройства с помощью ткани или мягкой 
неметаллической щётки. Не используйте воду или 
любой чистящий раствор. Не допускайте попадания 
какой-либо жидкости внутрь инструмента; ни 
в коем случае не погружайте какую-либо часть 
инструмента в жидкость.

Аккумуляторы
Важные инструкции по безопасности для 
всех аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не забывайте 
указывать их номер по каталогу и напряжение.

Извлечённый из упаковки аккумулятор заряжен не 
полностью. Перед началом эксплуатации аккумулятора 
и зарядного устройства, прочтите нижеследующие 
инструкции по безопасности. Затем приступайте 
к установленной процедуре зарядки.

ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте аккумулятор 

во взрывоопасной атмосфере, например, 
в присутствии легко воспламеняющихся 
жидкостей, газов или пыли. При установке или 
извлечении аккумулятора из зарядного устройства 
пыль или газы могут воспламениться.

• Не вставляйте аккумулятор в зарядное 
устройство силой. Никоим образом не 
видоизменяйте аккумулятор для установки в не 
предназначенное для него зарядное устройство – 
аккумулятор может расколоться, что приведёт 
к получению тяжёлой телесной травмы.

• Заряжайте аккумуляторы только зарядными 
устройствами DEWALT.

• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду или другие 
жидкости.

• Не храните и не используйте инструмент 
и аккумулятор в местах, в которых температура 
может достичь или превысить 40 °С (например, 
под наружными навесами или внутри 
металлических конструкций в летнее время).

• Не сжигайте аккумулятор, даже если он сильно 
повреждён или полностью изношен. Аккумулятор 
в огне может взорваться. При горении ионно-литиевых 
аккумуляторов выделяются токсичные пары 
и частицы.

• Если содержимое аккумулятора попало на кожу, 
немедленно промойте поражённый участок 
водой с мягким мылом. Если аккумуляторная 
жидкость попала в глаз, промывайте открытый глаз 
в течение 15 минут, пока не исчезнет раздражение. 
Если необходимо обратиться за медицинской помощью, 
медиков следует поставить в известность, что 
аккумуляторный электролит состоит из смеси 
жидкого органического карбоната и солей лития.

• Содержимое открытых элементов аккумулятора 
может вызывать раздражение органов дыхания. 
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если симптомы 
сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.

 � ВНИМАНИЕ: Опасность получения ожога. 
Аккумуляторная жидкость может воспламениться 
при попадании искры или пламени.

 � ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не пытайтесь 
разобрать аккумулятор. Не вставляйте 
в зарядное устройство аккумулятор с треснувшим 
или повреждённым корпусом. Не разбивайте, 
не бросайте и не ломайте аккумулятор. Не 
используйте аккумуляторы или зарядные 
устройства, которые подверглись воздействию 
резкого удара, удара при падении, попали под 
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тяжёлый предмет или были повреждены каким-либо 
другим образом (например, проткнуты гвоздём, 
попали под удар молотка или под ноги). Это может 
привести к поражению электрическим током или 
смерти от электрического тока. Повреждённые 
аккумуляторы должны возвращаться в сервисный 
центр на переработку.

 � ВНИМАНИЕ: Опасность возникновения пожара. 
При перевозке или хранении аккумуляторов 
следите, чтобы металлические предметы 
не касались клемм аккумулятора. Например, 
не помещайте аккумулятор в карманы передника 
или одежды, в ящики для инструментов, чемоданы 
с дополнительными принадлежностями, 
в выдвижные мебельные ящики и другие подобные 
места, где могут находиться гвозди, винты, ключи 
и пр.

 � ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите не используемый 
инструмент набок на устойчивую поверхность 
в месте, в котором он не создаёт опасность, 
что об него могут споткнуться и упасть. 
Некоторые инструменты с аккумуляторами 
больших размеров ставятся на аккумулятор 
в вертикальном положении, но их легко опрокинуть.

Транспортировка

 � ВНИМАНИЕ: Опасность возникновения пожара. 
Во время перевозки аккумуляторов существует 
риск возгорания при случайном контакте клемм 
аккумулятора с токопроводящими материалами. 
При перевозке аккумуляторов убедитесь, что 
клеммы аккумулятора защищены и надёжно 
изолированы от любых материалов, контакт 
с которыми способен вызвать короткое замыкание.

Аккумуляторы DEWALT соответствуют всем применимым 
правилам транспортировки, прописанным производителем, 
а также национальным стандартам, включающим в себя 
Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов; правила 
международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) 
по перевозке опасных грузов, правила международного 
морского кодекса по опасным грузам (IMDG) и Европейское 
соглашение о перевозке опасных грузов автотранспортом 
(ADR). Каждый ионно-литиевый элемент или аккумулятор 
протестирован в соответствии с требованиями 
к испытаниям, указанными в подразделе 38.3 части по 
испытаниям и критериям Рекомендаций ООН по перевозке 
опасных грузов.
В большинстве случаев, перевозимый аккумулятор 
DEWALT освобождается от необходимости быть 
классифицированным, поскольку является материалом 
9 класса опасности. Транспортировка в соответствии 
с 9 классом опасности требуется только при перевозках 
ионно-литиевых аккумуляторов с удельной мощностью, 
превышающей 100 ватт-часов (Втч). Удельная мощность 
в ватт-часах указана на корпусе ионно-литиевого 
аккумулятора. Кроме того, из-за сложностей в установленных 
правилах, DEWALT не рекомендует отдельную авиаперевозку 

ионно-литиевых аккумуляторов, независимо от их удельной 
мощности в ватт-часах. Авиаперевозка инструментов 
с установленными в них аккумуляторами (комбинированные 
наборы) возможна только в том случае, если удельная 
мощность аккумулятора не превышает 100 Втч.
Вне зависимости от условий перевозки в обязанности 
грузоотправителя входит уточнение и получение 
информации о последних действующих правилах упаковки, 
маркировки и требований к документации.
Информация данного раздела руководства по эксплуатации 
была предоставлена добровольно и на момент создания 
документа является полностью достоверной. Однако 
не было дано никаких гарантий - явно выраженных или 
подразумеваемых. Деятельность в соответствии с правилами 
и нормами полностью является ответственностью 
покупателя.

Транспортировка аккумулятора FLEXVOLTTM

Аккумулятор FLEXVOLTTM DEWALT имеет два режима: Режим 
использования и режим транспортировки.
Режим использования: Аккумулятор FLEXVOLT™ сам по 
себе или установленный в продукты DEWALT 18 В будет 
работать как аккумулятор напряжением 18 В. При установке 
в продукты DEWALT 54 В или 108 В (при наличии двух 
54 В аккумуляторов) аккумулятор FLEXVOLТ™ будет работать 
как аккумулятор напряжением 54 В.
Режим транспортировки: Аккумулятор FLEXVOLTTM 
находится в режиме транспортировки, если на него 
установлен колпачок. При перевозке всегда надевайте 
колпачок.
В режиме транспортировки 
ячейки электрически 
отключаются, образуя 
в результате три аккумулятора 
с более низкой удельной мощностью в Втч по сравнению 
с одним аккумулятором с более высокой удельной 
мощностью в Втч. Увеличение количества до 
3-х аккумуляторов со сниженной удельной мощностью в Втч 
при перевозке может освободить от некоторых 
ограничений, применимых к аккумуляторам с более высокой 
удельной мощностью. 
Удельная мощность 
в режиме 
транспортировки – 
3 х 36 Втч, что равно 
трём аккумуляторам, 
каждый мощностью 
36 Ватт. Удельная мощность в режиме использования – 
108 Втч (1 аккумулятор)

Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения является холодное 

и сухое место, вдали от прямых солнечных лучей 
и источников избыточного тепла или холода. Для 
увеличения производительности и срока службы 
храните не используемые аккумуляторы при комнатной 
температуре.

Пример маркировки режима использования 
и режима транспортировки
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2. Для обеспечения долгого срока службы аккумуляторов 
при длительном хранении рекомендуется убирать 
полностью заряженные аккумуляторы в сухое 
прохладное место вдали от зарядного устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение полностью 
разряженные аккумуляторы. Перед использованием 
аккумулятор потребуется зарядить.

Символы на зарядном устройстве 
и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся в данном 
руководстве по эксплуатации, на зарядном устройстве 
и аккумуляторе имеются символы, которые отображают 
следующее:

Перед использованием внимательно прочтите 
данное руководство по эксплуатации.

Время зарядки см. в разделе «Технические 
характеристики».

Не касайтесь токопроводящими предметами 
контактов аккумулятора и зарядного устройства!

Ни в коем случае не пытайтесь заряжать 
повреждённый аккумулятор!

Не погружайте аккумулятор в воду.

Немедленно заменяйте повреждённый сетевой 
кабель.

Заряжайте аккумулятор при температуре 
окружающей среды в пределах 4°С-40°С.

Для использования только внутри помещений.

Утилизируйте отработанный аккумулятор 
безопасным для окружающей среды способом!

Заряжайте аккумуляторы DEWALT только 
зарядными устройствами DEWALT. Зарядка 
аккумуляторов других марок зарядными 
устройствами DEWALT может привести к 
протечке или взрыву аккумулятора и другим 
опасным ситуациям

Не бросайте аккумулятор в огонь.

Эксплуатация: Используйте без колпачка для 
транспортировки. Удельная мощность равна 
108 Втч (1 аккумулятор мощностью 108 Втч).
Транспортировка: Транспортировка с надетым 
колпачком. Удельная мощность равна 3 х 36 Втч 
(3 аккумулятора, каждый мощностью 36 Втч).

Тип аккумулятора
Модель DCS777 работает от аккумулятора напряжением 
54 В.
Могут использоваться аккумуляторы: DCB546. Более 
подробную информацию см. в разделе «Технические 
характеристики».

Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Частично собранная торцовочная пила
2 Шестигранных ключа (4 мм и 6 мм)
1 Пильный диск 216 мм с твёрдосплавными напайками
1 Зажим для заготовки
2 Аккумулятора (Т2-модель)
1 Зарядное устройство (Т2-модель)
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте инструмент, детали и дополнительные 

приспособления на наличие повреждений, которые 
могли произойти во время транспортировки.

• Перед началом работы необходимо внимательно 
прочитать настоящее руководство и принять 
к сведению содержащуюся в нем информацию.

Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:

Перед использованием внимательно прочтите 
данное руководство по эксплуатации.

Используйте средства защиты органов слуха.

Надевайте защитные очки.

Видимое излучение. Не смотрите на источник 
света.

Место захвата для переноски

Место положения кода даты (Рис. В)
Код даты  57 , который также включает в себя год 
изготовления, отштампован на поверхности корпуса 
инструмента.

Пример:
2016 XX XX

Описание (Рис. A-С, Е)

 � ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не модифицируйте 
электроинструмент или какую-либо его деталь. 
Это может привести к получению травмы или 
повреждению инструмента.

1 Курковый пусковой выключатель
2 Рычаг разблокировки защитного кожуха
3 Рабочая рукоятка
4 Фиксированный верхний защитный кожух
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5 Внешний фланец
6 Установочный болт пильного диска
7 Нижний защитный кожух
8 Пильный диск
9 Зажимная рукоятка скользящей направляющей

10 Станина
11 Пластина для пропила
12 Консоль
13 Фиксатор угла скоса
14 Поворотный стол/Консоль
15 Градуированная шкала угла скоса
16 Скользящая направляющая
17 Зажим для заготовки
18 Фиксатор траверсы
19 Крючок для фиксации защитного кожуха
20 Зажимная рукоятка фиксатора наклона
21 Градуированная шкала угла наклона
22 Монтажные отверстия для крепления к рабочему столу
23 Кнопка фиксатора
24 Штанги траверсы
25 Пильная головка
26 Ключи-шестигранники
27 Аккумулятор
28 Отпирающая кнопка аккумулятора
29 Кнопка расходомера
30 Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
31 Кнопка разблокировки
32 Выемки для переноски (левая и правая)
33 Внутренний фланец (Рис. Е)
34 Патрубок для подсоединения пылесоса
35 Кнопка XPS

Назначение
Ваша аккумуляторная компактная торцовочная пила DеWALT 
предназначена для профессиональных работ по пилению 
древесины, изделий из дерева, алюминия и пластиков. 
Данной пилой можно легко, точно и безопасно производить 
поперечное пиление, а также пиление со скосом 
и с наклоном.
Данная торцовочная пила разработана для использования 
с пильными дисками диаметром 216 мм с зубьями 
с твёрдосплавными напайками.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных условиях 
или при наличии в окружающем пространстве легко 
воспламеняющихся жидкостей или газов.
Данные торцовочные пилы являются профессиональными 
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к инструменту. 
Неопытные пользователи всегда должны работать под 
наблюдением.

 � ВНИМАНИЕ! Используйте инструмент только по 
назначению, как описано в данном руководстве по 
эксплуатации.

• Дети и неопытные лица. Использование инструмента 
детьми и неопытными лицами допускается только под 
контролем ответственного за их безопасность лица.

• Данное изделие не может использоваться людьми 
(включая детей) со сниженными физическими, 
сенсорными и умственными способностями или 
при отсутствии необходимого опыта или навыка, 
за исключением, если они выполняют работу под 
присмотром лица, отвечающего за их безопасность. Не 
оставляйте детей с инструментом без присмотра.

СБОРКА

 � ВНИМАНИЕ: Для снижения риска получения 
тяжёлой травмы, выключайте инструмент 
и извлекайте из него аккумулятор перед 
каждой операцией регулировки или снятием/
установкой принадлежностей или насадок. 
Непреднамеренный запуск инструмента может 
привести к получению травмы.

 � ВНИМАНИЕ: Используйте аккумуляторы и зарядные 
устройства только марки DEWALT.

Распаковка
Двигатель и защитные кожухи уже установлены на 
основание инструмента.

Установка и извлечение 
аккумулятора (Рис. А-С)
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумулятор  27  полностью 
заряжен.

Для установки аккумулятора 
в инструмент

1. Совместите аккумулятор  27  с бороздками внутри 
рукоятки инструмента (Рис. А).

2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока не услышите, что 
замок защёлкнулся на месте.

Для извлечения аккумулятора из 
инструмента

1. Нажмите на отпирающую кнопку  28  и извлеките 
аккумулятор из рукоятки инструмента.

2. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство, как 
описано в разделе «Зарядное устройство» данного 
руководства.

Аккумулятор с расходомером (Рис. С)
Некоторые аккумуляторы DEWALT оборудованы 
расходомером в виде трёх зелёных светодиодных 
индикаторов, обозначающих текущий уровень заряда 
аккумулятора.
Для активирования расходомера нажмите и удерживайте 
кнопку  29 . Комбинация из трёх горящих светодиодных 
индикаторов обозначает текущий уровень заряда 
аккумулятора. Когда уровень заряда аккумулятора упадёт 
ниже эксплуатационного предела, расходомер погаснет, 
и аккумулятор нужно будет подзарядить.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Расходомер является индикатором 
только лишь уровня заряда, оставшегося в аккумуляторе. 
Расходомер не является индикатором функциональных 
возможностей инструмента, зависящих от компонентов, 
температуры и действий конечного пользователя.

Закрепление электропилы на рабочем 
столе (Рис. В)

1. Все 4 опорные лапы имеют отверстия  22 , 
предназначенные для крепления на рабочем столе. 
Рекомендуется использовать болты диаметром 8 
мм и длиной 80 мм. Пила должна быть надёжно 
закреплена на рабочем столе во избежание смещения. 
Для повышения мобильности электропилы, её можно 
установить на листе фанеры толщиной 12,5 мм, который 
затем может быть закреплён на рабочем столе или 
перенесён и установлен в других местах.

2. При установке электропилы на листе фанеры убедитесь, 
что монтажные винты не выступают снизу. Лист 
фанеры должен плотно прилегать к рабочему столу. 
При фиксации пилы к любой рабочей поверхности 
с помощью зажимных устройств, располагайте их 
только в местах расположения крепёжных отверстий. 
Крепление в каком-либо другом месте может нарушить 
нормальную работу пилы.

3. Во избежание заклинивания и неточной работы, 
проследите за тем, чтобы монтажная поверхность 
была ровной. Во избежание качания электропилы на 
опорной плоскости, подложите под одну из опорных лап 
тонкие обрезки распиливаемого материала, до полной 
стабилизации электропилы на опорной плоскости.

Установка пильного диска (Рис. A, D, E)

 � ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы, выключите 
инструмент и отсоедините его от источника 
питания, прежде чем устанавливать 
и демонтировать принадлежности, 
выполнять или изменять настройки, а также 
перед проведением ремонта. Убедитесь, что 
курковый переключатель находится в положении 
ВЫКЛ. Непреднамеренный запуск инструмента 
может привести к получению травмы.

ВНИМАНИЕ: Зубья нового пильного диска очень 
острые и могут представлять опасность.

 � ВНИМАНИЕ: Устанавливайте пильный диск 
только в соответствии с данными инструкциями. 
Используйте только диски, обозначенные в разделе 
«Технические характеристики». Номер по 
каталогу: DT4320 (рекомендуется).

1. Вставьте 6 мм ключ-шестигранник  26  в отверстие, 
находящееся напротив вала пильного диска, 
и удерживайте его (Рис. D).

2. Второй ключ-шестигранник используйте в качестве 
блокировки шпинделя, как показано на Рисунке D.

3. Ослабьте установочный болт пильного диска  6 ,
 поворачивая его по часовой стрелке. Удалите 

установочный болт пильного диска и внешний 
фланец  5 .

4. Нажмите на рычаг разблокировки нижнего защитного 
кожуха  2 , чтобы поднять нижний защитный кожух  7 , 
и снимите пильный диск  8 .

5. Установите новый пильный диск на выступ внутреннего 
фланца  33 , следя за тем, чтобы острия зубьев нижней 
части пильного диска были направлены в сторону 
направляющей (от оператора).

6. Установите на место внешний фланец  5 , проследив, 
чтобы проушины  36  правильно располагались с каждой 
стороны вала электродвигателя.

7. Затяните установочный болт пильного диска  6 , 
поворачивая его по часовой стрелке и удерживая другой 
рукой 6 мм ключ-шестигранник  26  (Рис. D).

РЕГУЛИРОВКА

 � ВНИМАНИЕ: Для снижения риска 
получения тяжёлой травмы, выключайте 
инструмент и извлекайте из него 
аккумулятор перед каждой операцией 
регулировки или снятием/установкой 
принадлежностей или насадок. 
Непреднамеренный запуск инструмента может 
привести к получению травмы.

Ваша торцовочная пила точно настроена на заводе-
изготовителе. Если после транспортировки или вследствие 
других причин возникла необходимость в повторной 
регулировке, следуйте приведённым ниже указаниям. 
Настоятельно рекомендуется настроить электропилу один 
раз, затем эти настройки не должны изменяться.

Регулировка штанг траверсы для 
обеспечения постоянной глубины 
пропила (Рис. A, B, F, H)
Пильный диск должен проходить по всей длине стола при 
постоянной глубине пропила, не касаясь при этом станины 
в задней части паза или в передней части поворотной 
консоли. Чтобы достичь этого, штанги траверсы должны быть 
параллельны столу, когда головка пилы опущена до упора.

1. Нажмите на рычаг разблокировки нижнего защитного 
кожуха  2  (Рис. А).

2. Отведите пильную головку до упора в заднее положение 
и измерьте высоту от поворотного стола  14  до нижней 
части внешнего фланца  5  (Рис. F).

3. Поверните фиксатор траверсы  18  пильной головки 
(Рис. В).

4. Удерживая пильную головку полностью опущенной, 
протяните головку по всей длине хода.

5. Снова измерьте высоту, как показано на Рисунке F. Оба 
значения должны быть идентичными.

6. При необходимости регулировки выполните следующие 
действия (Рис. Н):
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a. Ослабьте контргайку  37  на кронштейне  38  
и выполните необходимую регулировку с помощью 
винта  39 , делая небольшие обороты.

b. Затяните контргайку  37 .

 � ВНИМАНИЕ: Всегда проверяйте, чтобы пильный 
диск не касался стола в задней части паза или 
в передней части поворотной консоли в положениях 
90° вертикального среза и среза с наклоном 45°. Не 
включайте инструмент, не проверив это!

Регулировка направляющей (Рис. I)
Ослабьте зажимную рукоятку скользящей направляющей 
 9 , повернув её в направлении против часовой стрелки. 
Переместите скользящую направляющую  16  в такое 
положение, чтобы пильный диск не касался её, затем 
затяните зажимную рукоятку, повернув её по часовой 
стрелке.

Проверка и регулировка диска 
относительно направляющей (Рис. B, J, K)

1. Ослабьте фиксатор угла скоса  13 .
2. Положите большой палец руки на консоль  12  

и надавите на фиксатор угла скоса  13 , освобождая 
поворотный стол/консоль  14 .

3. Покачивайте консоль, пока затвор не остановит её на 
позиции 0° угла скоса.

4. Переместите пильную головку вниз и зафиксируйте её 
в этой позиции при помощи кнопки фиксатора  23 .

5. Убедитесь, что на шкале угла скоса  15  видны обе 
отметки 0°  40 .

6. Прижмите угольник  41  к левой стороне направляющей  
16  и к пильному диску 8.

 � ВНИМАНИЕ: Не касайтесь угольником режущих 
кромок зубьев пильного диска!

7. При необходимости регулировки выполните следующие 
действия:
a. Ослабьте винты  42  и переместите узел 

градуированной шкалы угла скоса и консоли влево 
или вправо, чтобы измеренный по угольнику угол 
между пильным диском и направляющей составил 
90° (Рис. J).

b. Затяните винты  42 .

Проверка и регулировка положения диска 
относительно стола (Рис. L-N)

1. Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора наклона  20 
(Рис. L).

2. Переведите пильную головку вправо, убедившись, что 
она расположена полностью вертикально, и затяните 
зажимную рукоятку.

3. Приложите угольник  41  горизонтально к столу 
и вертикально к плоскости пильного диска  8  (Рис. M).

 � ВНИМАНИЕ: Не касайтесь угольником режущих 
кромок зубьев пильного диска!

4. При необходимости регулировки выполните следующие 
действия:
a. Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора наклона  

20  и поворачивайте стопорный винт регулировки 
вертикального положения  43  влево или вправо, 
пока измеренный по угольнику угол между пильным 
диском и столом не составит 90°.

b. Если индикатор наклона  44  не указывает на ноль 
на градуированной шкале  21 , ослабьте винты  45 , 
фиксирующие шкалу, и передвиньте шкалу в нужное 
положение.

Проверка и регулировка угла наклона 
(Рис. A, L, N)
Рукоятка установки угла наклона позволяет установить 
фиксируемые углы наклона 45° или 48°.
• Влево = 45°
• Вправо = 48°

1. Убедитесь, что рукоятка установки угла наклона  46 
расположена слева.

2. Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора наклона  20 
и переместите пильную головку влево.

3. При этом угол наклона будет равен 45°.
4. При необходимости регулировки поверните стопорный 

винт  47  влево или вправо, чтобы индикатор наклона  
44  указывал на 45°.

 � ВНИМАНИЕ: Направляющие пазы могут засориться 
опилками. Для прочистки направляющих пазов 
используйте деревянную палочку или сжатый воздух 
под низким давлением.

Подготовка к эксплуатации

 � ВНИМАНИЕ:

• Используйте пильные диски соответствующего 
типа. Не используйте чрезмерно изношенные 
пильные диски. Максимальная скорость 
вращения инструмента не должна превышать 
предельно допустимую скорость пильного диска.

• Не пытайтесь распиливать очень мелкие 
детали.

• Не форсируйте режим резки. Не прилагайте 
чрезмерные усилия.

• Перед началом резки дождитесь, пока двигатель 
наберёт полные обороты.

• Убедитесь, что все фиксаторы и зажимы 
надёжно закреплены.

• Закрепляйте обрабатываемую заготовку.
• Хотя данная пила может использоваться 

для распиловки древесины и большинства 
цветных металлов, в данных инструкциях по 
эксплуатации рассматривается распиловка 
только древесины. Те же самые инструкции 
применимы и к другим материалам. Не 
используйте данную торцовочную пилу для резки 
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камня и чёрных металлов (чугуна и стали)! Не 
используйте абразивные диски!

• Убедитесь, что установлена пластина для 
пропила. Не используйте инструмент, если 
щель в пластине для пропила шире 10 мм.

• Установка заготовки на деревянный брусок 
увеличит режущую способность до 300 мм.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию

 � ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте указаниям 
действующих норм и правил безопасности.

 � ВНИМАНИЕ: Для снижения риска получения 
тяжёлой травмы, выключайте инструмент 
и извлекайте из него аккумулятор перед 
каждой операцией регулировки или снятием/
установкой принадлежностей или насадок. 
Непреднамеренный запуск инструмента может 
привести к получению травмы.

Убедитесь, что инструмент расположен удобно и правильно 
с точки зрения высоты стола и устойчивости. Место 
установки инструмента должно быть выбрано с учётом 
хорошего обзора для оператора и достаточного свободного 
пространства, позволяющего работать с заготовкой без 
каких-либо ограничений.
Для уменьшения уровня вибрации проследите, чтобы 
температура в рабочей зоне не была слишком низкой, 
инструмент и насадки были хорошо отрегулированы, 
а размер заготовки подходил для данного инструмента.

Включение и выключение (Рис. А)
Чтобы запустить двигатель пилы, нужно вдвинуть внутрь 
кнопку защиты от непреднамеренного пуска  30 , 
расположенную на курковом пусковом выключателе  1 .

1. Для включения инструмента нажмите на кнопку защиты 
от непреднамеренного пуска  30 , затем на курковый 
пусковой выключатель  1 .

2. Чтобы выключить инструмент, отпустите курковый 
пусковой выключатель. Кнопка защиты от 
непреднамеренного пуска автоматически вернётся 
в своё исходное положение.

Использование системы светодиодной 
подсветки XPSTM (Рис. A, R)
ПРИМЕЧАНИЕ: Торцовочная пила должна быть подключена 
к источнику питания.
Система светодиодной подсветки XPS™ активируется при 
нажатии на курковый пусковой выключатель или на кнопку 
XPS  35 , расположенную на корпусе пилы.
Чтобы сделать распил вдоль карандашной линии на 
деревянной заготовке:

1. Включите подсветку XPS и опустите рабочую рукоятку 
 3  вниз, максимально приблизив пильный диск  8  
к поверхности заготовки. На заготовке появится тень от 
пильного диска.

2. Выровняйте край тени диска по карандашной линии. Для 
полного совпадения тени диска с карандашной линией 
Вам может понадобиться дополнительная регулировка 
угла скоса или наклона.

Ваша пила оборудована функцией оповещения о некоторых 
нарушениях в работе аккумулятора. Если аккумулятор 
перегрелся или уровень его заряда аккумулятора снизился 
до критической отметки, начнёт мигать подсветка XPS™. 
Прежде чем продолжить работу, зарядите аккумулятор. 
Инструкции по зарядке см. в разделе «Зарядка 
аккумулятора».

Правильное положение тела и рук
Правильное положение тела и рук во время управления 
торцовочной пилой сделает работу более лёгкой, точной 
и безопасной.

 � ВНИМАНИЕ:

• Никогда не держите руки в зоне распила.
• Не подносите руки к пильному диску ближе, чем 

на 150 мм.
• Во время распила прижимайте заготовку 

к распиловочному столу и направляющей. 
Держите руки в положении, как во время работы, 
пока выключатель не будет отпущен и пильный 
диск окончательно не остановится.

• Чтобы проверить ход диска, перед тем как 
делать окончательный разрез, всегда сначала 
выполняйте пробные разрезы (при выключенном 
инструменте).

• Не перекрещивайте руки.
• Твёрдо упирайтесь обеими ногами в пол, чтобы 

сохранять надлежащий баланс.
• По мере перемещения пильной головки влево или 

вправо, следуйте за ней, держась в стороне от 
пильного диска.

Основные типы резов
Вертикальный прямой поперечный рез 
(Рис. А, О)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения желаемой режущей 
способности используйте пильные диски диаметром 
216 мм с посадочным отверстием 30 мм.
1 . Ослабьте фиксатор угла скоса  13  и слегка его 

приподнимите.
2 . Установите фиксатор угла скоса  13  на позицию 0° 

и закрепите его.
3 . Прижмите деревянную заготовку к направляющей  16 .
4 . Возьмитесь за рабочую рукоятку  3 и нажмите на 

рычаг разблокировки защитного кожуха  2 , чтобы 
разблокировать защитный кожух. Переведите пильную 
головку вперёд до упора.

5 . Для запуска двигателя нажмите на курковый пусковой 
выключатель  1 .
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6 . Опустите пильную головку, чтобы пильный диск 
разрезал заготовку и вошел в прорезь пластмассовой 
пластины для пропила  11  .

7 . Полностью опустив пильную головку, медленно ведите 
её назад, завершая рез.

8 . Выполнив рез, отпустите курковый пусковой 
выключатель, дождитесь полной остановки пильного 
диска и верните пильную головку в исходное (верхнее) 
положение.

 � ВНИМАНИЕ:
• Нижний защитный кожух сконструирован таким 

образом, чтобы быстро закрыть пильный 
диск при отпускании рычага  2 . Если кожух не 
закрывает диск за 1 секунду, отремонтируйте 
пилу в авторизованном сервисном центре 
DEWALT.

Вертикальный косой поперечный рез 
(Рис. А, Р)

1. Надавите на фиксатор угла скоса  13 . Двигая консоль 
влево или вправо, установите её на нужный угол.

2. Фиксатор угла скоса автоматически срабатывает на углах 
скоса 0°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45° и 50° влево или вправо. 
Для установки пильной головки на промежуточный угол, 
затяните фиксатор, крепко удерживая пильную головку.

3. Каждый раз перед началом работы проверяйте 
надёжность затяжки фиксатора.

4. Далее действуйте как при вертикальном прямом 
поперечном резе.

 � ВНИМАНИЕ: При распиле со скосом края деревянной 
заготовки с небольшим количеством отрезаемого 
материала, располагайте деревянную заготовку 
таким образом, чтобы обрезки оказывались на 
стороне диска, расположенной под большим углом 
по отношению к направляющей:
• левый срез под углом - отходы справа
• правый срез под углом - отходы слева

Поперечный рез с наклоном (Рис. L, Q)
Угол наклона может быть задан от 0° до 48° влево. Резы 
с наклоном до 45° могут выполняться при установке консоли 
между нулем и максимум 45° вправо или влево.

1. Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора наклона  20 
и установите нужный угол наклона.

2. При необходимости используйте кнопку разблокировки 
 31 .

3. Крепко удерживайте пильную головку, не позволяя ей 
опуститься.

4. Надёжно затяните зажимную рукоятку  20 .
5. Далее действуйте как при вертикальном прямом 

поперечном резе.

Качество распила
Чистота любого среза зависит от ряда факторов, 
например, от материала распиливаемой заготовки. Если 
при фасонных и аналогичных особо точных работах 

требуется наиболее чистый распил, рекомендуется 
использовать остро заточенный пильный диск (с 60-ю 
зубьями с твёрдосплавными напайками) и применять более 
медленную подачу при резании.

 � ВНИМАНИЕ: Следите, чтобы заготовка во время 
пиления не двигалась, надёжно фиксируйте её. 
Каждый раз, прежде чем поднять пильную головку, 
ждите полной остановки пильного диска. Если 
от концевой части обрабатываемой заготовки 
отщепляются небольшие волокна, наклейте на 
древесину в области распила полоску липкой ленты. 
Выполните пропил через ленту, затем тщательно 
удалите её.

Зажим заготовки (Рис. Т)

 � ВНИМАНИЕ: Всегда используйте зажим для 
заготовки

Наилучшие результаты достигаются при использовании 
зажима  17 , предназначенного для использования с данной 
пилой.

Установка зажима:
1. Вставьте зажим в отверстие позади направляющей. 

Зажим  17  должен быть обращён к задней стороне пилы. 
Убедитесь, что канавка на штанге зажима полностью 
вошла в основание торцовочной пилы. Если канавка 
видна, зажим установлен неправильно.

2. Поверните зажим на 180º в сторону передней части 
торцовочной пилы.

3. Для регулировки зажима вверх или вниз ослабьте 
рукоятку; для надёжного зажатия заготовки используйте 
рукоятку тонкой настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ: При распиле с наклоном устанавливайте 
зажим на противоположной стороне основания пилы. 
ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ ХОД ДИСКА, ПЕРЕД ТЕМ КАК ДЕЛАТЬ 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ, ВСЕГДА СНАЧАЛА ВЫПОЛНЯЙТЕ 
ПРОБНЫЕ РАЗРЕЗЫ (ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ИНСТРУМЕНТЕ). 
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЗАЖИМ НЕ МЕШАЕТ ДЕЙСТВИЯМ ПИЛЫ ИЛИ 
ЗАЩИТНЫХ КОЖУХОВ.

Комбинированное пиление (Рис. S)
Комбинированное пиление является комбинацией пиления 
со скосом и с наклоном. Этот метод пиления используется 
для изготовления рам или ящиков с наклонными стенками 
наподобие того, что изображён на Рисунке S.

 � ВНИМАНИЕ: Если угол пиления постоянно 
изменяется, следите, чтобы зажимные рукоятки 
установки угла наклона и скоса были надёжно 
затянуты. Затягивайте их после каждого изменения 
угла наклона или угла скоса.

• Приведённая ниже диаграмма поможет выбрать 
правильный угол наклона и угол скоса для 
комбинированного пиления.

• Выберите необходимый для Вашего изделия угол «A» 
(Рис. S) и поместите этот угол на соответствующую 
кривую диаграммы. Из этой точки опустите вниз 
перпендикулярную линию для определения 
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правильного угла наклона и горизонтальную линию для 
определения правильного угла скоса.

Ус
та

но
ви

те
 э

то
т у

го
л 

ск
ос

а 
на

 п
ил

е Угол стороны ящ
ика (угол «А»)

Установите этот угол  наклона на пиле

1. Установите на пиле указанные углы и выполните 
несколько пробных разрезов.

2. Попробуйте совместить отрезанные компоненты. 
Пример: Для изготовления четырёхстороннего ящика 
с внешним углом 25° (угол «A», Рис. S), используйте 
правую верхнюю кривую. Найдите метку 25° на кривой 
диаграммы. Проведите горизонтальную линию до любой 
из сторон для определения угла скоса, который следует 
установить на пиле (23°). Таким же образом проведите 
вертикальную линию до нижнего или верхнего края для 
определения угла наклона, который следует установить 
на пиле (40°). Всегда выполняйте пробные разрезы на 
нескольких обрезках дерева для проверки настроек 
пилы.

 � ВНИМАНИЕ: При комбинированном пилении 
никогда не превышайте угол наклона 45° и угол скоса 
45° вправо или влево.

Пылеудаление (Рис. А, G)

 � ВНИМАНИЕ: По возможности используйте 
пылеудаляющее устройство, разработанное 
в соответствии с действующими нормативами, 
касающимися выбросов пыли.

Подключите устройство для сбора пыли, разработанное 
в соответствии с действующими нормативами. Скорость 
воздушного потока от подключённых внешних систем 
должна составлять 20 м/сек. +/-2 м/сек. Эта скорость должна 
измеряться в точке соединения вентиляционного канала 
с инструментом (в точке соединения), инструмент должен 
быть подключён, но не должен при этом работать.
ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении к инструменту пылесоса 
рекомендуется использование поворотного соединителя 
DWV9000  48  в качестве дополнительной принадлежности.

8-СТОРОННИЙ 
ЯЩИК

6-СТОРОННИЙ 
ЯЩИК

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 
ЯЩИК

Изучите действующие нормативы, применимые в Вашей 
стране для обработки материалов.
Характеристики пылесоса должны соответствовать типу 
обрабатываемого материала.
Если вырабатываемая в процессе пиления пыль 
классифицируется как вредная для здоровья или 
канцерогенная, используйте специальный пылесос, 
предназначенный для всасывания такого рода пыли.

Переноска (Рис. А, В)

 � ВНИМАНИЕ: Для обеспечения удобной переноски 
в основании торцовочной пилы предусмотрены две 
выемки для захвата  32 . Никогда не поднимайте 
и не переносите торцовочную пилу за защитные 
кожухи.

1. Чтобы перенести пилу, установите регуляторы 
положения угла наклона и скоса на позицию 0°.

2. Переведите пильную головку назад до упора.
3. Нажмите на рычаг разблокировки нижнего защитного 

кожуха  2  (Рис. А).
4. Опустите пильную головку вниз и нажмите на кнопку 

фиксатора  23  (Рис. В).
5. Переместите пильную головку в исходное положение 

и нажмите на фиксатор траверсы  18 .

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на работу 
в течение продолжительного времени при минимальном 
техническом обслуживании. Срок службы и надёжность 
инструмента увеличивается при правильном уходе 
и регулярной чистке.

 � ВНИМАНИЕ: ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОЛУЧЕНИЯ 
ТЯЖЁЛОЙ ТРАВМЫ, ВЫКЛЮЧАЙТЕ ИНСТРУМЕНТ 
И ИЗВЛЕКАЙТЕ ИЗ НЕГО АККУМУЛЯТОР ПЕРЕД 
КАЖДОЙ ОПЕРАЦИЕЙ РЕГУЛИРОВКИ ИЛИ 
СНЯТИЕМ/УСТАНОВКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
ИЛИ НАСАДОК. Непреднамеренный запуск 
инструмента может привести к получению 
травмы.

 � ВНИМАНИЕ: Изношенный пильный диск замените 
новым острым диском.

Смазка
Ваш электроинструмент не требует дополнительной смазки.

Чистка
Перед эксплуатацией инструмента внимательно исследуйте 
верхний защитный кожух диска, подвижный нижний 
защитный кожух диска, а также трубу пылеудаления, чтобы 
убедиться, что они функционируют должным образом. 
Убедитесь, что опилки, пыль или обрезки заготовки не 
блокируют перечисленные устройства.



22

При застревании фрагментов заготовки между пильным 
диском и защитными кожухами, отключите инструмент от 
источника питания и следуйте инструкциям, приведённым 
в разделе «Установка пильного диска». Удалите 
застрявшие частицы и установите на место пильный диск.

 � ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь и пыль из корпуса 
сухим сжатым воздухом по мере видимого скопления 
грязи внутри и вокруг вентиляционных отверстий. 
Выполняйте данную процедуру, надев средство 
защиты глаз и респиратор утверждённого типа.

 � ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте растворители 
или другие агрессивные химические средствами для 
очистки неметаллических деталей инструмента. 
Эти химикаты могут ухудшить свойства 
материалов, применённых в данных деталях. 
Используйте ткань, смоченную в воде с мягким 
мылом. Не допускайте попадания какой-либо 
жидкости внутрь инструмента; ни в коем случае 
не погружайте какую-либо часть инструмента 
в жидкость.

 � ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск получения 
травмы, регулярно очищайте верхнюю 
поверхность стола.

 � ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск получения 
травмы, регулярно очищайте систему 
пылеудаления.

Дополнительные принадлежности

 � ВНИМАНИЕ: Поскольку принадлежности, отличные 
от тех, которые предлагает DEWALT, не проходили 
тесты на данном изделии, то использование этих 
принадлежностей может привести к опасной 
ситуации. Во избежание риска получения травмы, 
с данным продуктом должны использоваться 
только дополнительные принадлежности, 
рекомендованные DEWALT.

Размеры доступных пильных дисков 
(рекомендуемые пильные диски)

Тип диска Размеры диска 
(диаметр х пос. 
отв-е х кол-во 

зубьев) 

Область применения

DT4310 серия 
40

216×30×24 Для общего применения, продольного 
и поперечного пиления древесины 
и пластика

DT4286 серия 
40

216×30×80 TCG для пиления алюминия

DT4320 серия 
60

216×30×48 ATB для чистого пропила 
в синтетических материалах 
и натуральном дереве

DT4350 серия 
60

216×30×60 TCG для экстрачистого пропила 
в синтетических материалах 
и натуральном дереве

Тип диска Размеры диска 
(диаметр х пос. 
отв-е х кол-во 

зубьев) 

Область применения

DT99568-QZ 216×30×24 Пильный диск Flexvolt с 24-мя 
зубьями для общего применения, 
продольного и поперечного распила

DT99569-QZ 216×30×36 Пильный диск Flexvolt с 36-ю зубьями 
для чистого пропила

DT99570-QZ 216×30×60 Пильный диск Flexvolt с 60-ю зубьями 
для ультрачистого пропила

По вопросу приобретения дополнительных 
принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.

Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Инструменты и аккумуляторы, 
помеченные данным символом, нельзя 
утилизировать вместе с обычными бытовыми 
отходами.

Инструменты и аккумуляторы содержат материалы, которые 
могут быть восстановлены или переработаны в целях 
сокращения спроса на сырьё. Утилизируйте электрические 
продукты и аккумуляторы в соответствии с местными 
положениями. Для получения дополнительной информации 
посетите наш сайт www.2helpU.com.

Аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком службы следует 
подзаряжать, если он не обеспечивает достаточную 
мощность для работ, которые ранее выполнялись легко 
и быстро. Утилизируйте отработанный аккумулятор 
безопасным для окружающей среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем извлеките его 

из инструмента.
• Ионно-литиевые элементы подлежат переработке. 

Сдайте их Вашему дилеру или в местный пункт 
переработки. Собранные аккумуляторы будут 
переработаны или утилизированы безопасным для 
окружающей среды способом.

zst00350640 - 05-09-2017 



DEWALT
 

 !

1.      
 DEWALT     

 .
2.       -

     , 
     -

    .   
   : ,  , 

 ,   ; 
,     . 

      -
 ,     

        
    .

3.      
       

     . 
     

  . -
      12  

    .    
 ,    

     .   
  5    .

4.    -    -
     -

      
DEWALT,       -

   ,   www.2helpU.com 
   .    -  

   ,    
   .

5.    -
      

   .

6.     
  ,    

     -
  \  .

7.      
 ,   :

 7.1.     
   , -

    ,  
,  , 
   ,  -
 .

 7.2.    ( ,  
 )     

,    , 
  ,  
     -

.
 7.3.       -

    -
,   ,   

,   
  ,  : , 

, ,  .
 7.4.      

    ,  
 , ,  , , 

 ,   
 ,   -

.
 7.5.   .    

,    -
,  ,    

    
( , ,     -

),      
    ,  

   .
8.    :
 8.1.   ,  , 

     
 .

 8.2.     ,   -
 ,  :    , 

 , , ,  
 ,  -

, ,  ,  
, , , ,  . .

 8.3.      : ,  
  , , ,  

, , ,  , 
 , , ,  

  , , ,   . .
 8.4.   ,    

  (  ,  
 ),     

      , 
    ,   -

,      
    .   

   , -
 :   , 

      
,     

    
 .



     
: DCS777*, DCS778*.

  “*” -     .

 .
    5 .    

   5       
 .

  (  )    .
 ,     ,  

   .
:

2014 46 XX,  2014 –  , 46-  .
       

    .

  RU -DE. 46. .78590
 :  09   2022 .

:    " - " ,  : 119049, . 
,  , . 14, . 1; 117418, ,  

., 31 ( ),  : (499) 1292311, (495) 6682893,  
: (495) 6682893, E-mail: office@rostest.ru

:     
, 65510, ,

.   , 40

  
01 05 09 14 18 22 27 31 36 40 44 49

2014

02 06 10 15 19 23 28 32 37 41 45 50
03 07 11 16 20 24 29 33 38 42 46 51
04 08 12 17 21 25 30 34 39 43 47 52
05 09 13 18 22 26 31 35 40 44 48

14 27
01 05 09 14 18 23 27 31 36 40 44 49

2015

02 06 10 15 19 24 28 32 37 41 45 50
03 07 11 16 20 25 29 33 38 42 46 51
04 08 12 17 21 26 30 34 39 43 47 52

09 13 18 22 27 31 35 40 44 48 53
14 36 49

01 05 09 13 17 22 26 31 35 39 44 48

2016

02 06 10 14 18 23 27 32 36 40 45 49
03 07 11 15 19 24 28 33 37 41 46 50
04 08 12 16 20 25 29 34 38 42 47 51

09 13 17 21 26 30 35 39 43 48 52
22 44

01 05 09 13 18 22 26 31 35 39 44 48

2017

02 06 10 14 19 23 27 32 36 40 45 49
03 07 11 15 20 24 28 33 37 41 46 50
04 08 12 16 21 25 29 34 38 42 47 51
05 09 13 17 22 26 30 35 39 43 48 52

31 44

. 
    ,     

    .   
    .   

  

. 
       

    .
 /      
 ,     . 

     

  . : 
 "    ",117485,  ,  

,  30/1,  2
: + 7 (495) 258-3981, : + 7 (495) 258-3984, E-mail: 

inbox@dewalt.com
      

 /   

  ,   
 .

   :
-      
-   /    
-    ,  , 
-     
-    
-       

  .
-   /    
-    

10
0S

T



25



26



27









  
DEWALT

   

RU
  423451, . , .1\2,   (8553) 30-01-01

  163071, . , . 23 (8182) 27-00-49, 29-35-86
  414057, . , . 1  (8512) 35-14-46, 35-14-46
  414000, . , . 34 (960)856-05-11
  656010, . -  , . 73 (3852) 61-77-12
  656067, . , . 66  (3852) 45-58-47, 8 (964) 603-72-52
  308002, .   - , . 133  (4722) 31-82-48, 34-61-29
  241035, . , . 14 (4832) 68-71-75
  241037, . , . 103 (4832) 41-71-44
   182100, . , . 16 (81153) 3-71-20
  690105, . , . 46/50, . 305 (423) 234-57-12
  362003, . , . 400 (8672) 24-15-73, 51-32-23
  600035, . , . 4 (4922)47-42-72
  400107, . , .8  (8442) 36-40-50
  404106, . , . 70  (8443) 55-00-99
  160022, . , . 44 (8172) 74-30-63
  394026, . , . 2 .  (473) 261-96-35, 261-96-46
  427430, . , . 17 (950) 171-60-05, 8(963)546-22-34
  620026, .  , . 67  (343) 251-94-94
  620026, . , . 3, .  (343) 219-28-47
  620102, . , . 93 (343) 234-77-55
  153000, .  . 33 (4932) 30-67-00
  426006, . , . 30 (3412) 93-24-19
  426011, . , . 28 (3412) 73-95-85
 -  424037, . , . 2  (8362) 41-97-70
  664035, .  , . 87 (3952) 77-91-02,77-93-87 
  664075, . , . 239, . 7 (3952) 22-60-29, 22-87-24
  420029, .  , . 34 . 12 (843) 211-99-01 (02,03,04)
  420136, .  , . 25 (843) 525-44-15
  420129, .  , . 125, .3 (843) 205-33-32, 205-33-34
  422625, .  ,, . , . 28 (843) 225-80-20
  422622, . ,, . , . 9  (843) 225-20-80
  420136, .  , .25, .1002 (843) 525-44-15   
  236001, .  ., . 253 (4012) 59-06-06, 59-06-13
  248000, .  , . 31 (4842) 22-03-65, (920) 617-81-91
  650044, . , . 12  (3842) 64-01-03, 64-28-00, 64-04-55
  610004, . , . 54 (8332) 35-80-24, 35-80-25
  610035, . , . 1 (8332) 56-35-63
  601916, . , . 24  (49232) 4-58-66
  156026, .  , . 41  (4942) 32-59-91, (910) 376-00-10
  350059, . , . 174  (989) 800-86-32, (918) 977-76-22
  660121, . , . 15 (3912) 61-98-99, 61-98-95
  660022, . , . 21 . 2  (3912) 41-86-40
  305001, . 1-  , . 31   (4712) 73-73-80
  305001, . , . 13 , . 3 (4712) 44-60-44
  398001, . 8 , . 13 (4742) 74-06-96, 35-32-15
  455045, . , . 7 (3519) 49-26-77
  456317, .  , . 8  (904) 305-83-79
  121471, . , . 3, .1 (495) 737-81-59, 444-10-70
  183038, .  - , . 45 (8152) 47-47-25
   423800, . 40  ,  " ",  19 (906) 118-38-88
   603124, .  ., . 300 (831) 274-89-66, 274-89-67
   603089, . , . 32 (831) 416-78-70, 416-78-80
   603086, .  , . 7 (831) 281-81-91
  654005, . , . 30\1 (3843) 73-83-17
  353920, .  , .  61 (8617) 63-50-10
  630091, . , . 52 (3832) 20-00-30
  644042, . . , . 18,  12 (3812) 39-63-36
  302030, . - , . 7 (4862) 54-36-07
  302004, . 3-  , .25, .5 (4862) 55-60-62, 71-35-65
   460050, . , . 148/3 (3532) 40-20-30, 27-87-97
  462421, . , .  211 (3537) 28-15-29
  440600, . , . 10 (8412) 55-32-27 
  614064, .  , . 41 (342) 240-25-39, 240-25-38
  180006, . , . 33 (8112) 72-45-55, 72-30-56
  357500, .  , . 1  (8793) 38-27-57
  357500, . , . 35 -  "  " (928) 816-10-75
 - -  344004, . , . 140 (863) 279-03-05, 8(938)160-52-52
  390000, . , . 33 (4912) 28-20-16, 92-34-72
  390037, . , . 8  (4912) 32-07-81
  443052, . , . 25 (846) 955-24-14
  443080, . 4-  , . 66  (846) 342-52-61
 -  190103, . .  , . 187,   (812) 777-0-111, 251-83-39
 -  190013, . , . 5/13,  , . 6-  (812) 647-35-68
  410015, . , . 4 (8452) 54-14-18, 94-74-30
  410015, .1-   - , . 11/244 (8452) 72-31-71
  142200,  ,  , . 3  (4967) 76-12-80, (926)617-10-19
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  295001, . , . 21 (3652) 60-09-36, (978)735-43-12
  299003, .  , . 7 (8692) 55-23-34,  (978)018-27-90
  164500, . , . 7 (8184) 501-121, (911)672-17-70
  214004, . 2-   , . 14 (4812) 32-15-42
  354340, . , . 30/2 (8622) 40-20-64, 8-800-100-44-33
  354000, . 20-    . 16 (988) 231-81-22
  354000, . , . 78/8 8-965-481-13-05
  355002, . 50  , . 89 (8652) 55-41-35
  453118, . , . 202  (3473) 41-41-19, 23-71-51
  392000, . , . 8  (4752) 50-47-67
  392000, . , .12 (4752) 71-15-40
  445000, . , . 24 (8482) 51-58-13, 51-54-48
  634061, . , . 72 (3822) 52-25-02, 97-95-73
  634063, . , . 47, . 1 (3822) 67-95-74
  352800, . , . 8  (918) 600-32-42
  300041, .  , . 57 (4872) 57-03-23, 55-87-21
  625026, . , . 143, .   (3452) 31-03-11, 20-55-97
  301600, . , . 31  (48731) 6-29-64
 -  670031, . , . 9  (3012) 43-70-54, 43-58-61
  432071, . -  , . 1 (8422) 37-01-46
  432017, . , . 12 (8422) 32-21-28
  432042, .  , 17 (8422)37-05-40 . 205
  450078, . , . 101 (347) 246-31-86
  428000, .  , . 8  (8352) 57-39-62
  428024, . , .5  (8352) 63-80-07
  454138, . , . 7, .3 (351) 267-50-01, 267-50-04
  162614, . , . 50  (8202) 202-102, .3
  150044, . , . 12 (4852) 37-00-49, 74-81-74
   
  430026, . , . 144  (8342) 23-32-23
  170042, . , . 142 (4822) 52-27-87
  403873, . , . 111  (84457) 5-27-27
  301660, . , .17  (48762) 7-90-37 

UA   4073, . , 33  38(044) 581-11-25
  49038, . , 6 38(056) 770-60-28
  83004, . , . 146 38(062) 381-87-22
  79020, . , . 76 38(0322) 24-72-13, 24-72-51
  43024, . , . 11  38(0332) 29-97-90
  65045, . , 29  38(0482) 37-61-76
   50000, . , . 16 38(056) 404-03-45
  61050, .  ,13 38(057) 731-97-22,24,26
  73034, . , . 7 38(0552) 39-06-90
  79035, . , 135 38(032) 245-61-77
 -  76002,  , 10  38(0342) 71-75-81
  49008, . , 6 38(056)  791-32-33

AM   0070, . , . 28 (37410) 57-02-31

BY   220049, . , . 13, . 8 (017) 280-77-81, 280-76-93
  220074, . , . 22, .1 (37517) 251-43-07

KZ
  050060, . , . 3  (727)  244-64-46

  030000, .  , . 4  (7132) 53-86-80
  010000, . , . 37/1 (7172) 47-81-37
 -  070003, . , . 4/19 (7232) 53-45-44
  110000, . ,   35 (7142) 39-25-24

GE   0141, . , . 36 (995 577) 95-55-82
  0177, . -  , . 26 (832) 238-52-38
  0167, . ,  3 (995 322) 60-94-49, (995 595) 11-99-72

AZ   1029, .    11\206 (99412) 514-40-44, 514-40-46

 


