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РОТАЦИОННЫЙ ЛАЗЕР
DCE074R, DCE079R, DCE079G
Поздравляем Вас!
Вы выбрали прибор фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по производству
приборов, различные усовершенствования сделали
электроприборы DEWALT одними из самых надёжных
помощников для профессионалов.

Технические характеристики
Напряжение
питания
Тип
Мощность
лазерного
излучения
Класс лазера
Длина волны
лазерного луча
Скорость
вращения
Видимость луча
в помещении
Видимость луча
с детектором
Точность
выравнивания
Пределы
нивелирования
Рабочая
температура

В пост. тока

мВт

нм
об/мин.
м
(в диаметре)
м
(в диаметре)

DCE079R

DCE079G

18

18

18

1

1

1

<1

<1

<1

2
630 ~ 680

2
630 ~ 680

150, 300,
600, 1200

150, 300,
600, 1200

2
515 ~ 530
630 ~ 680
150, 300,
600, 1200

45

60

80

450

600

600

30 м

± 1,5
мм на
30 м

±5

±5

±5

TPI

- 5 °C 50 °C
- 20 °C 70 °C
5/8»-11

-5 °C
50 °C
- 20 °C 70 °C
5/8»-11

- 5 °C 50 °C
- 20 °C 70 °C
5/8»-11

кг

4,5

4,5

4,5

± 3 мм на

°
°C

Температура при
хранении
Резьба штатива
Вес (без
аккумулятора)

DCE074R









Риск поражения электрическим током!
ОГНЕОПАСНОСТЬ!



•

•

•

•

Определения: Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень важности
каждого сигнального слова. Прочтите руководство по
эксплуатации и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно опасную ситуацию,
которая приводит к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально опасную
ситуацию, которая может привести
к смертельному исходу или получению тяжёлой
травмы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает ситуацию, не
связанную с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести к повреждению
прибора.

Правила безопасности при работе
с лазерами

± 1,5 мм
30 м

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает потенциально
опасную ситуацию, которая может привести
к получению травмы лёгкой или средней
тяжести.

•

ВНИМАНИЕ! Внимательно прочтите все
инструкции. Несоблюдение всех перечисленных
ниже инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Не используйте лазерный прибор, если есть
опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов
или пыли. В процессе работы электроприборы создают
искровые разряды, которые могут воспламенить пыль
или горючие пары.
Используйте лазерный прибор только
с предназначенными для него аккумуляторами.
Использование аккумуляторов иного типа может
привести к возникновению пожара.
Храните неиспользуемые лазерные приборы
в местах, недоступных для детей и посторонних
лиц. Лазерные приборы представляют опасность
в руках неопытных пользователей.
Используйте только дополнительные
принадлежности, рекомендованные
производителем Вашей модели прибора.
Дополнительные принадлежности и аксессуары,
подходящие для одного прибора, при использовании
с другой моделью могут стать причиной получения
травмы.
Техническое обслуживание продукта ДОЛЖНО
производиться только квалифицированными
специалистами. Техническое обслуживание или
ремонт, произведённые неквалифицированным
персоналом, могут стать причиной получения
травмы. Местоположение ближайшего
авторизованного сервисного центра DEWALT см. в списке
авторизованных сервисных центров DEWALT в конце
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•

•

•

•

•

•

•

•

данного руководства по эксплуатации или на сайте
www.2helpU.com.
Ни в коем случае не рассматривайте лазерный луч
через оптические приборы, такие как телескоп
или теодолит. Это может привести к серьёзному
поражению глаз.
Никогда не устанавливайте лазерный прибор
вблизи от отражающих поверхностей,
которые могут отразить лазерный луч в глаза
пользователя или случайного лица. Это может
привести к серьёзному поражению глаз.
Никогда не устанавливайте лазерный прибор
вблизи от отражающих поверхностей,
которые могут отразить лазерный луч в глаза
пользователя или случайного лица. Это может
привести к серьёзному поражению глаз.
Всегда выключайте лазерный прибор, когда он не
используется. Включённый прибор увеличивает риск
попадания лазерного луча в глаза.
Никогда не используйте лазерный прибор
в присутствии детей и не позволяйте детям
пользоваться прибором. Это может привести
к серьёзному поражению глаз.
Никогда не снимайте и не стирайте с прибора
предупреждающие этикетки. При отсутствии
предупреждающих этикеток пользователь или
случайное лицо могут непредумышленно подвергнуться
облучению.
Устанавливайте лазерный прибор на устойчивой
ровной поверхности. Падение лазера может привести
к его повреждению или получению тяжёлой травмы.
Одевайтесь соответствующим образом. Во
время работы не надевайте свободную одежду
или украшения. Убирайте длинные волосы.
Следите за тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении
от движущихся частей прибора. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы могут попасть
в движущиеся части прибора. Движущиеся части часто
скрываются за вентиляционными прорезями; избегайте
контакта с ними.
ВНИМАНИЕ: Использование элементов
управления, настроек или выполнение
действий, отличных от указанных в данном
руководстве, может привести к опасному
воздействию лазерного излучения.
ВНИМАНИЕ! НЕ РАЗБИРАЙТЕ ЛАЗЕРНЫЙ ПРИБОР.
Внутри нет обслуживаемых пользователем
деталей. Разборка лазерного прибора
аннулирует все гарантийные обязательства
на продукт. Ни в коем случае не видоизменяйте
прибор. Любые видоизменения прибора могут
привести к опасному лазерному излучению.
ВНИМАНИЕ: Опасность возникновения пожара!
Избегайте короткого замыкания контактов
извлечённого аккумулятора.

Дополнительные правила безопасности
при работе с лазерными приборами
•

•
•

•
•
•

•

Данный лазер относится к классу 2, в соответствии
со стандартом IEC/EN 60825-1:2014. Не заменяйте
лазерный диод ни на какой другой тип. В случае
повреждения лазер должен ремонтироваться только
в авторизованном сервисном центре.
Используйте лазерный прибор только для
проецирования лазерных линий.
Прямое попадание в глаза луча лазера 2-го класса
считается безопасным в течение не более 0,25 секунды.
В этом случае ответная реакция глазного века
обеспечивает достаточную защиту глаза.
Ни в коем случае не смотрите преднамеренно на
лазерный луч.
Не рассматривайте лазерный луч через оптические
приборы.
Устанавливайте лазерный прибор в таком положении,
чтобы лазерный луч не проходил на уровне глаз
окружающих Вас людей.
Не разрешайте детям прикасаться к лазерному прибору.

Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании лазерных приборов:
• Травмы в результате поражения лазерным лучом.

Маркировка прибора
На приборе имеются следующие пиктограммы:
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Перед началом работы внимательно прочтите
руководство по эксплуатации.
Внимание! Лазер.

Не смотрите на лазерный луч.

Место положения кода даты
Код даты, который также включает в себя год изготовления,
отштампован на поверхности корпуса прибора.



Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения является холодное
и сухое место, вдали от прямых солнечных лучей
и источников избыточного тепла или холода.
2. Длительное хранение не влияет отрицательно
на аккумулятор или зарядное устройство. При
поддержании надлежащих условий их можно хранить
в течение 5 лет и более.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ

Пример:
2016 XX XX
Год изготовления

Важные инструкции по безопасности
для всех аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не забывайте
указывать их номер по каталогу и напряжение. Уточните
в таблице, помещённой в конце данного руководства,
совместимость зарядных устройств и аккумуляторов.
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

Питание и мощность
•

•

•

Данный ротационный лазер DEWALT может работать
от всех существующих 18 В аккумуляторов DEWALT, но
наилучшим образом избежать повреждения при падении
можно, используя следующие аккумуляторы: Все 1,5 Ач и 2
Ач 18 В аккумуляторы DEWALT.
Уточните в таблице, помещённой в конце данного
руководства, совместимость зарядных устройств
и аккумуляторов.
Инструкции по безопасности см. в Руководстве по
эксплуатации аккумулятора.

Зарядные устройства
Ваш прибор использует зарядное устройство 18 В DEWALT.
Перед использованием зарядного устройства внимательно
прочтите все инструкции и правила безопасности. Уточните
в таблице, помещённой в конце данного руководства,
совместимость зарядных устройств и аккумуляторов.
ВНИМАНИЕ:
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок,
не указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор специально
разработаны для совместного использования.
• Строго следуйте всем инструкциям
и предупреждениям, содержащимся
в маркировке аккумуляторов и на упаковке,
а также Руководство по эксплуатации
аккумулятора.



Личная безопасность
•

Установка, извлечение и зарядка
аккумулятора
Установка аккумулятора (Рис. А)
При использовании перезаряжаемого аккумулятора
18 В DEWALT:
• Вставьте перезаряжаемый аккумулятор 18 В DеWALT
в прибор, как показано на Рисунке А.
1. Нажмите на отпирающую кнопку 14 на аккумуляторе.
2. Вдвиньте аккумулятор в гнездо до упора.
3. Отпустите отпирающую кнопку на аккумуляторе.
Извлечение аккумулятора
1. Нажмите на отпирающую кнопку на аккумуляторе
2. Выдвиньте аккумулятор полностью из гнезда.
3. Отпустите отпирающую кнопку на аккумуляторе.
4. Чтобы зарядить аккумулятор, вставьте его в зарядное
устройство, как описано в Руководстве по
эксплуатации аккумулятора.

ВНИМАНИЕ: Аккумуляторы могут взорваться
или протечь, и могут стать причиной травмы
или возникновения пожара. Для снижения риска см.
инструкции по безопасности в Руководстве по
эксплуатации аккумулятора.

•

При работе с лазерными приборами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не
используйте прибор, если Вы устали, а также
находясь под действием алкоголя или понижающих
реакцию лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность при работе
с лазерными приборами может привести к серьёзной
травме.
При работе на строительных площадках используйте
соответствующее защитное оборудование, включая
защитные очки.

Эксплуатация и техническое
обслуживание
•

•

Не используйте прибор, если его выключатель
не устанавливается в положение включения
или выключения. Любой прибор с неисправным
выключателем представляет опасность и подлежит
ремонту.
Храните неиспользуемые лазерные приборы
в недоступном для детей месте и не позволяйте
9

•

лицам, не знакомым с прибором или данными
инструкциями, работать с лазерным прибором.
Лазерные приборы представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
Используйте только дополнительные
принадлежности, рекомендованные
производителем Вашей модели прибора.
Дополнительные принадлежности и аксессуары,
подходящие для одного прибора, при использовании
с другой моделью могут стать причиной получения
травмы.

Техническое обслуживание
•

Ремонт Вашего лазерного прибора должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего лазерного прибора в дальнейшей эксплуатации.

Описание



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

Лазер (Рис. A - D)
1 Кнопка включения
2 Кнопка режима наклона
3 Кнопка настройки скорости вращения (об/мин.)
4 Кнопка режима сканирования
5 Кнопка выбора оси
6 Кнопка регулировки направления
7 Кнопка регулировки высоты
8 Светодиодный индикатор высоты прибора
9 Светодиодный индикатор питания
10 Режим наклона (наклонный)
11 Режим наклона (прямой)
12 Светодиодный индикатор оси Y
13 Светодиодный индикатор оси Х
14 Отпирающая кнопка аккумулятора
15 Адаптер для установки на штатив
16 Режим отвесного выравнивания
17 Режим уровневого выравнивания
Пульт дистанционного управления (Рис. Е)
18 Кнопка режима сканирования (на пульте)
19 Кнопка настройки скорости вращения (на пульте)
20 Кнопка выбора оси (на пульте)
21 Кнопка режима наклона (на пульте)
22 Кнопка переноса вверх/против часовой стрелки
23 Кнопка переноса вниз/по часовой стрелке

Назначение
Ротационный лазер DCE074R/DCE079R/DCE079G
предназначен для проецирования лазерных линий при
выполнении профессиональных работ. Данный прибор
10

может использоваться для горизонтального (уровневого)
и вертикального (отвесного) выравнивания внутри и вне
помещений. Прибор также проецирует стационарную
лазерную точку, которая может управляться вручную для
установки или переноса отметки. Области применения
прибора: от потолочной установки и расположения стен до
нивелировки фундаментов и настила полов.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор во влажных условиях
или при наличии в окружающем пространстве легко
воспламеняющихся жидкостей или газов.
Данный лазер является профессиональным прибором. НЕ
РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к прибору. Неопытные
пользователи всегда должны работать под наблюдением.
• 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 прибором без присмотра.

СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА



ВНИМАНИЕ: Никогда не устанавливайте
лазерный прибор вблизи от отражающих
поверхностей, которые могут отразить
лазерный луч в глаза пользователя или
случайного лица. Это может привести
к серьёзному поражению глаз.

Установка лазера
Для выполнения различных видов работ предусмотрено
несколько вариантов расположения лазерного прибора.

Ручное вращение лазерной головки
Лазерный прибор оснащён защитной сеткой вокруг
ротационной лазерной головки, предотвращающей её
случайное повреждение во время работы. Вы по-прежнему
сможете направлять луч, чтобы установить или перенести
метку, нажав один раз на режим сканирования, или
перенести точку, используя кнопки переноса по часовой
стрелке / против часовой стрелки.

Крепление прибора на стене (Рис. С, М)
Настенное крепление используется для монтажа лазерного
прибора на стену при установке навесного потолка
и проведении прочих специфических операций по
нивелированию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед установкой лазерного
уровня к стенной планке или потолочному
крепёжному уголку убедитесь, что планка или уголок
прочно закреплены на месте.
1. Установите лазер на крепёжное основание 37 ,
выровняв 5/8-11 отверстие для винта в адаптере для
штатива ( 15 , Рис. С), который находится в нижней части
лазера, с отверстием 39 на крепёжном основании.
Закрутите монтажную рукоятку 40 , закрепляя лазер.



2. Установив настенное крепление шкалой 41 к себе,
ослабьте зажимную рукоятку 42 настенного крепления,
раскрывая захваты крепежа.
3. Расположите захваты вокруг настенной планки или
потолочного крепёжного уголка затяните зажимную
рукоятку 42 настенного крепления, закрывая захваты
крепежа поверх планки. Перед использованием
убедитесь, что зажимная рукоятка настенного крепления
надёжно затянута.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время установки лазерного
уровня на стене кроме зажимной рукоятки
настенного крепления всегда используйте
подвесной проволочный захват или другой
аналогичный материал. Проденьте проволоку
через ручку лазерного уровня. НЕ ПРОДЕВАЙТЕ
проволоку через защитную сетку. Для крепления
прибора непосредственно на стену можно также
использовать винты. Отверстия для винтов 43
расположены в верхней части настенного крепления.
4. При помощи рукоятки выравнивания основания 44 ,
выровняйте положение лазера на стене.
5. Высоту лазера можно отрегулировать, перемещая
его вверх и вниз. Для регулировки высоты ослабьте
зажимную рукоятку 45 , расположенную на левой
стороне настенного крепления.
6. Для перемещения лазера вверх или вниз и установки
оптимальной высоты поворачивайте регулировочную
рукоятку 46 , расположенную на правой стороне
настенного крепления. Для определения точного
положения отметки используйте шкалу 41 .
ПРИМЕЧАНИЕ: Может оказаться полезным включить
питание и повернуть ротационную головку таким
образом, чтобы она спроецировала точку на одной из
лазерных шкал. Карта нацеливания DEWALT отмечена на
38 мм, таким образом, возможно, проще всего настроить
лазер на 38 мм ниже планки.
7. Установив лазер на желаемую высоту, затяните
зажимную рукоятку 45 , закрепляя прибор на месте.



с установленным адаптером на штатив и закрутите
резьбовую рукоятку штатива на внутренней резьбе
адаптера.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения безопасной
установки убедитесь, что Ваш штатив снабжен винтом
с резьбой 5/8»–11.
4. Включите лазерный прибор и настройте и отрегулируйте
необходимую скорость вращения.

Установка на полу (Рис. D)
Лазерный уровень можно установить на полу для
выполнения работ по выравниванию и нивелированию,
например, при обвязке стен.
1. Установите лазерный прибор на относительно гладкую
и ровную поверхность без посторонних предметов.
2. Настройте лазер для уровневого 17 или отвесного 16
использования.
3. Включите лазерный прибор и настройте и отрегулируйте
необходимую скорость вращения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Лазер будет легче настраивать для
настенных операций, если скорость вращения установлена
на 0 оборотов в минуту, и если пульт дистанционного
управления используется для выравнивания лазера
с контрольными метками. Пульт дистанционного управления
позволяет одному человеку отрегулировать настройки
лазерного прибора.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Инструкции по использованию



•

Установка на штатив (Рис. С)
1. Поставьте штатив на устойчивую поверхность
и установите его на желаемую высоту.
2. Убедитесь, что верхушка штатива находится
приблизительно на нужном уровне. Лазер будет
самовыравниваться только в том случае, если верхушка
штатива находится в пределах ± 5˚ от уровня. Если лазер
установлен слишком далеко от уровня, по достижении
предела своего диапазона нивелирования он подаст
звуковой сигнал. Это не будет означать, что лазерный
прибор неисправен, но в таком удалении от уровня
прибор работать не будет.
3. Чтобы закрепить лазер на штативе, установите на
корпус лазерного прибора адаптер для штатива 15 , как
показано на Рисунке С. Адаптер может быть установлен
в нижней части лазера для режима уровневого
выравнивания 17 или на боковой стороне лазера для
режима отвесного выравнивания 16 . Поместите лазер

ВНИМАНИЕ! Никогда не устанавливайте
лазерный прибор вблизи от отражающих
поверхностей, которые могут отразить
лазерный луч в глаза пользователя или
случайного лица. Это может привести
к серьёзному поражению глаз.

•

•
•

•
•
•

ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил безопасности.
Для продления рабочего цикла аккумулятора
выключайте лазерный прибор, если он не используется.
Для обеспечения максимальной точности в работе
регулярно проводите лазерную калибровку. См. раздел
Техническое обслуживание лазерного прибора,
подраздел Проверка калибровки на месте.
Перед использованием лазерного прибора убедитесь,
что он устойчиво стоит на ровной плоской поверхности.
Каждый раз отмечайте центр лазерной линии или
точки. При отметке различных частей лазерного луча
в различное время Вы рискуете допустить ошибку
в измерениях.
Чтобы увеличить точность и рабочую дистанцию,
устанавливайте лазер в центре рабочего пространства.
При монтаже лазерного прибора на стену или штатив
убедитесь в прочности установки.
Внутри помещений при низкой скорости поворотной
головки будет спроецирован более яркий лазерный
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луч, при высокой скорости будет спроецирована более
толстая лазерная линия.
Для увеличения яркости лазерного луча наденьте очки
усиления видимости лазера и/или используйте карту
нацеливания лазера, которая поможет обнаружить луч.
Резкие перепады температуры могут стать причиной
деформации и смещения внутренних частей,
металлических штативов и прочего оборудования, что
может ухудшить точность прибора. Во время работы
регулярно проверяйте настройки точности.
При работе с цифровым лазерным детектором DEWALT
всегда устанавливайте самую высокую скорость
вращения лазера.
Если лазерный прибор падал или получил сильный удар,
прежде чем использовать прибор проведите проверку
калибрационной системы в сервисном центре.

•

•

•

•

Контрольная панель лазера (Рис. В)
Лазерный прибор управляется кнопкой включения
1 , кнопкой режимов работы 2 , кнопкой настройки
скорости вращения 3 и кнопкой сканирования 4 . Эти
функции впоследствии можно регулировать с помощью
кнопки выбора оси 5 (только DCE079R/G) и двух кнопок
регулировки направления/высоты ( 6 , 7 ). Кнопки
регулировки направления/высоты регулируют направление
поворота лазерной головки и высоту лазерного луча при
работе прибора в режиме наклона.
На контрольной панели имеются четыре светодиодных
индикатора: индикатор питания 9 , индикатор оси Х (только
DCE079R/G), индикатор оси Y 12 (только DCE079R/G)
и индикатор высоты (неподвижности) 8 .

Включение лазерного прибора (Рис. А, В)
1. Вставьте полностью заряженный 18 В аккумулятор
в прибор, как показано на Рисунке А.
2. Чтобы включить лазер, мягко нажмите на кнопку
включения 1 .
a. Загорится светодиодный индикатор питания 9
и лазер начнёт автоматическое нивелирование. При
настройках по умолчанию 600 об/мин. лазерный
луч повернётся один раз в направлении по часовой
стрелке.
b. Режим автоматического нивелирования включается
автоматически при включении прибора.
c. Режим высоты (неподвижности) автоматически
включится через 10 секунд. При включении режима
высоты загорится светодиодный индикатор 8 .
d. Для регулировки скрости вращения нажмите на
кнопку 3 . Направление может быть изменено при
помощи кнопок 6 и 7 .
e. При использовании кнопки 4 прибор можно
настроить на сканирование под углом 0°, 15°, 45° или
90°.

Выключение лазерного прибора
Чтобы включить лазер, нажмите на кнопку включения
и удерживайте её нажатой в течение 3 секунд.
Светодиодный индикатор питания погаснет.

Кнопки на контрольной панели лазера
(Рис. В, J)
Кнопка включения
Для полного выключения лазерного прибора удерживайте
кнопку включения на контрольной панели нажатой
в течение 3 секунд. Лазерный прибор также автоматически
отключится, если будет оставлен в режиме ожидания на
8 часов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы активировать режим ожидания,
нажмите на кнопку включения на пульте дистанционного
управления. В режиме ожидания все функции лазера
отключаются, за исключением периодического мигания
светодиодного индикатора питания на контрольной панели
лазерного прибора. Чтобы отключить режим ожидания,
повторно нажмите на кнопку включения на пульте
дистанционного управления.

Кнопка настройки скорости вращения
Кнопка настройки скорости вращения 3 используется
для выбора одной из 4-х заданных скоростей вращения
лазерного луча.
При продолжительном нажатии на кнопку настройки
скорости вращения будет циклически пройдена каждая
из 4-х скоростей, затем данная последовательность
повторится.
ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка настройки скорости вращения
на контрольной панели обладает теми же функциями,
что и кнопка настройки скорости вращения на пульте
дистанционного управления.
15˚/45˚/90˚

Кнопка режима сканирования
Кнопка режима сканирования 4 используется для
амплитудного покачивания лазерной головки вперёд-назад
при проецировании короткой яркой лазерной линии. Эта
короткая линия гораздо ярче и лучше видна, чем лучи,
проецируемые в ротационном режиме.
Использование режима сканирования:
• Чтобы включить режим сканирования, нажмите
и отпустите кнопку режима сканирования 4 .
Продолжайте нажимать на кнопку, сменяя угол
сканирования, пока не будет достигнут нужный угол. Для
смены угла сканирования повторите процедуру.
• Направление зоны сканирования может управляться
кнопками со стрелками ( 6 , 7 ) на контрольной панели
или на пульте дистанционного управления.

Кнопка режима наклона
•
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Чтобы включить режим наклона, нажмите на кнопку 2
на контрольной панели управления.

•

Чтобы вернуться в режим автоматического
нивелирования, снова нажмите и удерживайте кнопку
режима наклона 2 .
Настройка направления наклона
При активировании режима наклона прибор автоматически
выберет ось Х. Это позволит оператору наклонить лазер
в направлении оси Х, как обозначено «мишенью» на
защитной сетке.
Загоревшийся на контрольной панели управления
светодиодный индикатор (Рис. В, 10 , 11 ) обозначит
выбранное направление наклона. Выбранная ось будет
обозначена светодиодными индикаторами 12 , 13 .
Только DCE079R/G: В некоторых случаях может
возникнуть необходимость в наклоне лазера по оси Y.
Направление режима наклона можно переключать между
осями Х и Y путём нажатия на кнопку выбора оси 5 на
панели управления.
Настройка угла наклона
После активирования режима наклона и выбранной оси
можно отрегулировать угол наклона следующим образом:
• Для наклона ротационной лазерной головки вверх или
вниз используйте кнопки со стрелками на контрольной
панели управления (Рис. В, 6 , 7 ).

Кнопки со стрелками (Рис. J)
Кнопки со стрелками ( 6 , 7 ) используются для различных
видов настроек, в зависимости от рабочего режима лазера.
Автоматическое нивелирование при горизонтальном
использовании: кнопки со стрелками регулируют
направление лазерного луча при вращении или при работе
в режиме сканирования по часовой стрелке или против
часовой стрелки.
Автоматическое нивелирование при вертикальном
использовании: Кнопки со стрелками перемещают
лазерный луч вправо или влево.
В режиме наклона: Кнопки со стрелками используются для
наклона лазерной головки.

Предупреждение о сбое в работе прибора
Прибор DCE074R и DCE079R/G оборудован аварийной
сигнализацией, оповещающей пользователя о сбое в работе
прибора в результате автоматического нивелирования.
В этом случае лазерный прибор прекращает вращение,
загорается светодиодный индикатор на контрольной панели
и раздается звуковой сигнал.

Чтобы сбросить настройки
и продолжить работу:
•

Выключите прибор, затем снова включите его, используя
кнопку включения на контрольной панели лазера.
ПРИМЕЧАНИЕ: После предупреждения о сбое в работе
всегда проводите проверку настроек прибора.

Пульт дистанционного управления
(Рис. В, Е) (DCE079R/G)
Пульт дистанционного управления позволяет пользователю
управлять лазером и менять его настройки на расстоянии.
На пульте имеется кнопка включения/режима наклона
21 , две кнопки со стрелками (для настройки направления
вращения и угла наклона) ( 22 , 23 ), кнопка режима
сканирования 18 , кнопка настройки скорости вращения
19 и кнопка выбора оси 20 . Светодиодный индикатор
указывает на передачу сигнала.

Пульт дистанционного управления:
Кнопка выбора режима
Чтобы активировать режим сканирования, нажмите
на кнопку 18 на дистанционном пульте управления.
В режиме сканирования все функции лазера отключаются,
за исключением периодического мигания светодиодного
индикатора питания 9 на контрольной панели лазерного
прибора. Для перехода в активный режим повторно
нажмите на кнопку включения на дистанционном пульте
управления.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для полного выключения лазерного
прибора нажмите на кнопку включения на контрольной
панели. Лазерный прибор также автоматически отключится,
если будет оставлен в режиме ожидания на 8 часов.

Пульт дистанционного управления:
Кнопки выбора режима
При включении ротационный лазер по умолчанию
вращается вокруг своей оси по часовой стрелке со
скоростью 600 об/мин. Скорость можно отрегулировать,
выбрав нужную настройку при помощи кнопки настройки
скорости вращения 19 .

Пульт дистанционного управления:
Кнопка режима наклона (Рис. В, Е)
Чтобы включить режим наклона, нажмите на кнопку 21
на пульте дистанционного управления. Чтобы вернуться
в режим автоматического нивелирования, снова нажмите
и удерживайте кнопку режима наклона 21 .
Настройка направления наклона:
При активировании режима наклона прибор автоматически
выберет ось Х. Это позволит оператору наклонить лазер
в направлении оси Х, как обозначено «мишенью» на
защитной сетке.
В некоторых случаях может возникнуть необходимость
в наклоне лазера по оси Y. Направление режима наклона
можно переключать между осями Х и Y путём нажатия на
кнопку выбора оси 21 .
Загоревшийся на контрольной панели управления
светодиодный индикатор (Рис. В, 10 , 11 ) обозначит
выбранное направление наклона. Выбранная ось будет
обозначена светодиодными индикаторами ( 12 , 13 ).
Настройка угла наклона:
После активирования режима наклона и выбранной оси
можно отрегулировать угол наклона следующим образом:
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•

Для наклона ротационной лазерной головки вверх
или вниз используйте кнопки со стрелками на пульте
дистанционного управления (Рис. Е, 22 , 23 ).

Пульт дистанционного управления:
Кнопки со стрелками
Кнопки со стрелками ( 22 , 23 ) используются для различных
видов настроек, в зависимости от рабочего режима лазера.
Автоматическое нивелирование при горизонтальном
использовании:
• Кнопка со стрелками вверх и вниз 23 регулирует длину
лазерной линии при работе в режиме сканирования.
• Кнопка со стрелками влево и вправо 22 регулирует
направление лазерного луча при работе в режиме
сканирования или в режиме наведения (0 об/мин.).
Автоматическое нивелирование при вертикальном
использовании:
Кнопки со стрелками ( 22 , 23 ) регулируют направление
лазерного луча при работе в режиме сканирования
и перемещают лазерный луч вправо или влево.
В режиме наклона:
Кнопки со стрелками ( 22 , 23 ) используются для наклона
лазерной головки вверх или вниз в направлении оси Х и Y,
как обозначено на защитной сетке лазерного прибора.

Пульт дистанционного управления:
Кнопка настройки скорости вращения
Кнопка настройки скорости вращения 19 используется
для выбора одной из 4-х заданных скоростей вращения
лазерного луча.
ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка настройки скорости вращения
на дистанционном пульте управления обладает теми же
функциями, что и кнопка настройки скорости вращения на
контрольной панели лазерного прибора.

Пульт дистанционного управления:
15˚/45˚/90˚

Кнопка режима сканирования
Кнопка режима сканирования 18 используется для
амплитудного покачивания лазерной головки вперёд-назад
при проецировании короткой яркой лазерной линии. Эта
короткая линия гораздо ярче и лучше видна, чем лучи,
проецируемые в ротационном режиме.
Использование режима сканирования:
• Чтобы включить режим сканирования, нажмите
и отпустите кнопку режима сканирования. Чтобы
выключить режим сканирования, снва нажмите
и отпустите кнопку режима сканирования.
• Размер и направление зоны сканирования может
управляться кнопками со стрелками на контрольной
панели или на пульте дистанционного управления.
Более подробную информацию см. раздел Кнопки на
контрольной панели лазера, подраздел Кнопки со
стрелками.
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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.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.
Если Вам нужна помощь в поиске какой-либо
принадлежности, посетите наш сайт www.DEWALT.com.

Очки для усиления видимости лазерной
линии (Рис. F)
Эти очки с красными линзами улучшают видимость
лазерного луча в условиях яркого освещения или на
больших расстояниях при использовании лазерного
прибора внутри помещений. Данные очки не требуются для
управления лазером.
ОПАСНО: Для снижения риска получения тяжёлой
травмы никогда не смотрите в источник излучения
лазерного луча, ни в очках, ни без очков.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данные очки не являются
защитными очками утверждённого типа и не
должны использоваться во время эксплуатации
других инструментов. Данные очки не защищают
глаза от проникновения лазерного луча.




Цифровой лазерный детектор: DW0743R
(красный луч) и DW0743G (зелёный луч)
(Рис. H, I)
Некоторые наборы лазерных инструментов включают в себя
цифровой лазерный детектор DEWALT. Цифровой лазерный
детектор DEWALT помогает в обнаружении лазерного луча,
проецируемого ротационным лазером, в условиях яркого
освещения или на дальних расстояниях. Детектор можно
использовать как внутри, так и вне помещений, в условиях
затруднённого обнаружения лазерного луча
Детектор не предназначен для использования
с неротационными лазерами, но совместим с большинством
лазерных приборов, проецирующих ротационный
красный луч (DW0743R) или зелёный луч (DW0743G). Он
может быть настроен для указывания расположения луча
в пределах ближайших 3 мм или 1 мм. Детектор оповестит
об обнаружении лазерного луча появлением визуального
изображения на дисплее 24 и звуковым сигналом через
динамик 25 .
Цифровой лазерный детектор DEWALT может
использоваться как с зажимом, так и без него. При
использовании детектора с зажимом детектор можно
установить на нивелирной рейке, штифте или стержне.

Батарейка питания (Рис. H).

ИНДИКАТОРЫ

звуковые сигналы

Цифровой лазерный детектор работает от батарейки 9 В.
Чтобы вставить батарейку, поднимите крышку отсека для
батарейки 30 . Вставьте батарейку 9 В в отсек, как показано
на рисунке.
Детектор управляется кнопкой включения 26 и кнопкой
выбора степени точности 27 .
Чтобы включить детектор, нажмите на кнопку включения.
В верхней части дисплея появятся иконки степени
точности и громкости, управляемые кнопкой выбора
степени точности 27 и кнопкой регулировки громкости
28 . Чтобы уменьшить громкость звукового сигнала,
издаваемого детектором при обнаружении лазерного луча,
повторно нажмите на кнопку; одно из полукружий рядом
со значком рупора исчезнет. Чтобы выключить звуковой
сигнал, в третий раз нажмите на кнопку; иконка громкости
исчезнет. Цифровой лазерный детектор DEWALT оборудован
функцией автоматического отключения. Если вращающийся
лазерный луч не попадает в окно обнаружения луча или
если кнопки не нажимаются, детектор автоматически
отключится через 30 минут.
При включении детектора в верхней части дисплея
отобразится иконка степени точности. Появится иконка
степени точности в пределах ±1 мм 53 или иконка
степени точности в пределах ±3 мм 54 . Появление иконки
степени точности в пределах ±1 мм означает, что детектор
обнаружит лазерный луч, находящийся на этом уровне
или в пределах 1 мм ниже или выше. Появление иконки
степени точности в пределах ±3 мм означает, что детектор
обнаружит лазерный луч, находящийся на этом уровне
или в пределах приблизительно 3 мм ниже или выше. Для
смены степени точности нажмите на кнопку выбора степени
точности 27 .

Слегка ниже
Ниже уровня
уровня

быстрые
быстрые
повторяющи- повторяющиеся сигналы еся сигналы

длинный
сигнал

замедленные
замедленные
повторяповторяющиющиеся
еся сигналы
сигналы

Установка детектора на нивелирную
рейку (Рис. K)
Чтобы установить детектор на нивелирную рейку, сначала
закрепите детектор в зажиме, используя 1/4»-20 резьбовую
зажимную рукоятку 31 , расположенную на задней
стороне зажима. Вдвиньте нивелирную рейку 33 между
направляющими 32 зажима.
1. Установите детектор на необходимой высоте
и поверните зажимную рукоятку по часовой стрелке,
закрепляя зажим на рейке.
2. Для регулировки высоты слегка ослабьте зажим,
измените положение детектора и снова затяните зажим.

Чистка и хранение детектора
•

•

Работа с детектором (Рис. I)
1. Настройте и установите ротационный лазер
в соответствии с указаниями производителя. Включите
лазерный прибор и убедитесь, что лазер вращается
и проецирует лазерный луч. ПРИМЕЧАНИЕ: Данный
детектор предназначен для использования только
с ротационным лазером. Детектор не будет работать
с неподвижным лазерным лучом.
2. Включите детектор, нажав на кнопку включения/
регулировки громкости 26 .
3. Отрегулируйте громкость звукового сигнала, как
описано в разделе Панель управления детектора.
4. Расположите детектор, развернув его дисплеем 24
в сторону лазерного луча, проецируемого лазерным
прибором. Передвиньте детектор вверх или вниз
в пределах приблизительной области луча, пока
детектор не окажется точно посередине. Информацию
об иконках на дисплее детектора и звуковых сигналах см.
в таблице Индикаторы.
5. Для точной отметки расположения лазерного луча
используйте боковые выемки 29 .

На уровне

иконки на дисплее

Панель управления детектора (Рис. I)

Слегка выше
Выше уровня
уровня

•

Грязь и масло можно удалять с наружной
поверхности детектора с помощью ткани или мягкой
неметаллической щётки.
Цифровой лазерный детектор DEWALT
водонепроницаем. Если Вы уронили детектор в грязь,
мокрый бетон или подобное вещество, просто промойте
его водой из шланга. Не используйте высоконапорную
воду, например, мойку высокого давления.
Оптимальным местом для хранения является холодное
и сухое место, вдали от прямых солнечных лучей
и источников избыточного тепла или холода.

Техническое обслуживание детектора
В цифровом лазерном детекторе нет обслуживаемых
пользователем деталей, за исключением батарейки
питания. Не разбирайте прибор. Несанкционированное
вмешательство в работу лазерного детектора аннулирует
все гарантийные обязательства на продукт.

Возможные неисправности детектора
и способы их устранения
Детектор не включается.
•
•

Нажмите и отпустите кнопку включения.
Проверьте, что батарейка вставлена в отсек и находится
в правильном положении.

15

•
•
•

Если детектор слишком холодный, дождитесь его
согревания в тёплом месте.
Замените 9 В батарейку. Включите прибор.
Если детектор всё же не включается, отнесите его
в сервисный центр DEWALT.

Динамик детектора не издаёт звуковые
сигналы.
•
•
•
•

Убедитесь, что детектор включён.
Нажмите кнопку регулировки громкости. Она включает
и выключает динамик.
Убедитесь, что лазерный прибор включён и проецирует
лазерный луч.
Если детектор всё же не издаёт звуковые сигналы,
отнесите его в сервисный центр DEWALT.

Детектор не распознаёт лазерный
луч, проецируемый другим лазерным
прибором.
•

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

Техническое обслуживание лазерного
прибора
•

•

Цифровой лазерный детектор DEWALT предназначен для
использования только с ротационными лазерами.

Детектор издаёт звуковые сигналы,
но светодиодный дисплей не работает.

•

•

•

•

Если детектор слишком холодный, дождитесь его
согревания в тёплом месте.
Если светодиодный дисплей всё же не работает,
отнесите детектор в сервисный центр DEWALT.

Строительная нивелирная рейка (Рис. L)



ОПАСНО: НИКОГДА не используйте нивелирную
рейку во время грозы или вблизи от свисающих
электропроводов. Это может привести
к смертельному исходу или получению тяжёлой
травмы.
Некоторые наборы лазерных инструментов включают в себя
нивелирную рейку. На обе стороны нивелирной рейки
DEWALT нанесены измерительные шкалы, а сама рейка
имеет конструкцию из выдвижных секций. Подпружиненная
кнопка задействует фиксатор, позволяющий изменять длину
нивелирной рейки.
На передней стороне нивелирной рейки имеется
измерительная шкала, начинающаяся с самого низа.
Используйте данную шкалу для измерений от пола вверх
при работах по градуированию или выравниванию.
Задняя сторона нивелирной рейки предназначена для
измерения высоты потолков, потолочных перекладин
и пр. Полностью вытяните верхнюю секцию нивелирной
рейки, пока кнопка не защёлкнется на предыдущей секции.
Вытяните эту секцию, пока кнопка не защёлкнется на
соседней секции или до тех пор, пока нивелирная рейка
не коснётся потолка или перекладины. Высота обозначится
в месте, где последняя из вытянутых секций выступит из
предыдущей нижней секции, как показано на Рис. L.
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•
•

•

В некоторых случаях на стеклянных линзах может
собираться пыль и грязь. Это отрицательным образом
влияет на качество проецируемого луча и диапазон
использования прибора. Чистите линзы ватной
палочкой, смоченной в воде.
Гибкий резиновый козырек чистите влажной
безворсовой тканью, например, хлопчатобумажной
салфеткой. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ВОДУ – НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ чистящие вещества или растворители.
Перед тем как убрать прибор на хранение, дайте ему
окончательно высохнуть после чистки.
Для обеспечения точности проецирования при работе,
регулярно проводите лазерную калибровку. См. раздел
Проверка калибровки на месте.
Проверку калибровки и прочие виды технического
обслуживания можно произвести в авторизованном
сервисном центре DEWALT. Один год бесплатного
сервисного обслуживания DEWALT включает в себя две
бесплатные калибровки.
Храните не используемый лазерный прибор в чемодане,
входящем в комплект поставки.
Не убирайте в чемодан влажный лазерный прибор.
Протрите все внешние части прибора мягкой сухой
тканью и оставьте прибор до полного высыхания.
Не храните лазерный прибор при температуре ниже
-18°C или выше +41°C.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте растворители
или другие агрессивные химические средства для
очистки неметаллических деталей прибора. 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 прибора;
ни в коем случае не погружайте какую-либо часть
прибора в жидкость. Никогда не производите чистку
лазерного прибора сжатым воздухом.



Проверка калибровки на месте (Рис. О, Р)
Регулярно проводите проверку калибровки на месте.
В данном разделе содержатся инструкции по проведению
простой калибровки на месте для Вашего ротационного
лазера DEWALT. Проверка калибровки на месте не относится
к самому лазеру. Это означает, что данная проверка не
исправляет погрешности в уровневом или вертикальном
проецировании лазера. Данная проверка указывает на
правильное или неправильное проецирование линии
горизонтали и отвеса. Данные проверки никоим образом

не заменяют профессиональную калибровку, проводимую
в сервисном центре DEWALT.

Проверка погрешностей отвеса (Рис. Q)
1. Используя в качестве исходной точки стандартный
грузик отвеса, отметьте вершину и основание стены.
(Убедитесь, что Вы поставили отметки на стене, а не на
полу и не на потолке.)
2. Установите ротационный лазер на полу на расстоянии
приблизительно 1 м от стены.
3. Включите лазер и направьте точку на отметку в нижней
части стены. Затем при помощи кнопок со стрелками
вверх и вниз на пульте дистанционного управления
поверните точку по направлению вверх. Если центр
точки спроецировался на отметке в верхней части стены,
лазер правильно откалиброван.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данная проверка должна быть проведена на
самой высокой стене из тех, на которых будут проводиться
последующие работы с лазером.

Проверка калибровки уровня (ось Х)
1. Установите лазерный штатив между двумя стенами,
расстояние между которыми составляет минимум 15 м.
Точное местоположение штатива не имеет значения.
2. Установите лазер на штатив таким образом, чтобы ось
Х указывала непосредственно на одну из стен.
3. Включите лазерный прибор и позвольте ему
самовыровняться.
4. Отметьте и отмерьте на стенах точки А и В, как показано
на Рис. О.
5. Поверните лазерный прибор на 180°, чтобы ось Х теперь
указывала на противоположную стену.
6. Позвольте лазеру самовыровняться и отметьте и отмерьте
на стенах точки АА и ВВ, как показано на Рис. Р.
7. Подсчитайте общую погрешность по следующей
формуле:
Общая погрешность = (АА - А) – (ВВ – В)
8. Сравните полученную общую погрешность
с допустимыми пределами, представленными
в нижеследующей таблице.
Расстояние между
стенами

Допустимая
погрешность

Д = 15 м

3 мм

Д = 25 м

5 мм

Д = 50 м

10 мм

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

Проверка калибровки уровня (ось Y)

Аккумуляторы и батарейки питания

Повторите действия, описанные выше, но лазерный прибор
располагайте таким образом, чтобы на стены указывала
ось Y.

Утилизируйте отработанные аккумуляторы и батарейки
питания безопасным для окружающей среды способом.
Узнайте в местных органах власти экологически безопасный
способ утилизации аккумуляторов и батареек питания.

Аккумуляторы
В пост.
Kat. №
Ач
тока
DCB546
18/54 6,0/2,0
DCB547
18/54 9,0/3,0
DCB497
36
7,5
DCB496
36
6,0
DCB181
18
1,5
DCB182
18
4,0
DCB183/B
18
2,0
DCB184/B
18
5,0
DCB185
18
1,3

Зарядные устройства / Время зарядки (минут)
Вес кг

DCB107

DCB113

DCB115

DCB118

DCB132

DCB119

DCB413

1,05
1,25
1,92
1,88
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35

270
420
X
X
70
185
90
240
60

140
220
X
X
35
100
50
120
30

90
140
X
X
22
60
30
75
22

60
85
X
X
22
60
30
75
22

90
140
X
X
22
60
30
75
22

X
X
X
X
45
120
60
150
X

X
X
150
120
X
X
X
X
X
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DEWALT
Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɍɜɚɠɚɟɦɵɣ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ!
1. ɉɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦ ȼɚɫ ɫ ɩɨɤɭɩɤɨɣ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɢɡɞɟɥɢɹ DEWALT ɢ ɜɵɪɚɠɚɟɦ ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚ
ȼɚɲ ɜɵɛɨɪ.
2. ɉɪɢ ɩɨɤɭɩɤɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɬɪɟɛɭɣɬɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɟɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɫɬɢ ɢ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɜ ȼɚɲɟɦ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ,
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɣ Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ ɬɚɥɨɧ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. ȼ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦ
ɬɚɥɨɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɧɟɫɟɧɵ: ɦɨɞɟɥɶ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɞɚɠɢ,
ɫɟɪɢɣɧɵɣ ɧɨɦɟɪ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ;
ɧɚɡɜɚɧɢɟ, ɩɟɱɚɬɶ ɢ ɩɨɞɩɢɫɶ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɭ ȼɚɫ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɬɚɥɨɧɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɜ ɧɟɦ ɞɚɧɧɵɯ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɨɬɤɥɨɧɢɬɶ ȼɚɲɢ
ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ.
3. ȼɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɧɟɞɨɪɚɡɭɦɟɧɢɣ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɫɢɦ
ȼɚɫ ɩɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɡɞɟɥɢɟɦ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ
ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɩɨ ɟɝɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.
ɉɪɚɜɨɜɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ. Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ ɫɪɨɤ ɧɚ ɞɚɧɧɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 12 ɦɟɫɹɰɟɜ
ɢ ɢɫɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɨɞɚɠɢ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ ɫɪɨɤ ɩɪɨɞɥɟɜɚɟɬɫɹ
ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɟɝɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɪɟɦɨɧɬɟ. ɋɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ
ɢɡɞɟɥɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 5 ɥɟɬ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɨɞɚɠɢ.
4. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ȼɚɦ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɫɟɪɜɢɫɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ
DEWALT, ɚɞɪɟɫɚ ɢ ɬɟɥɟɮɨɧɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ȼɵ ɫɦɨɠɟɬɟ ɧɚɣɬɢ ɜ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦ ɬɚɥɨɧɟ, ɧɚ ɫɚɣɬɟ www.2helpU.com
ɢɥɢ ɭɡɧɚɬɶ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ. ɇɚɲɢ ɫɟɪɜɢɫɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ - ɷɬɨ
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ, ɧɨ ɢ ɲɢɪɨɤɢɣ
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ ɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ.
5. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɜ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ ɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɰɟɧɬɪɚɯ.
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6. ɇɚɲɢ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ
ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɫɪɨɤɚ ɢ ɜɵɡɜɚɧɧɵɟ ɞɟɮɟɤɬɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ \ ɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
7. Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɧɚ
ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ:
7.1. ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɣ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɹ ɧɟ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ
ɯɪɚɧɟɧɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ,
ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ, ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ.
7.2. Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ (ɫɤɨɥɵ, ɬɪɟɳɢɧɵ
ɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ) ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ
ɢɡɞɟɥɢɹ, ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɭɤɨɹɬɨɤ,
ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ, ɜɵɡɜɚɧɧɨɝɨ
ɜɧɟɲɧɢɦ ɭɞɚɪɧɵɦ ɢɥɢ ɥɸɛɵɦ ɢɧɵɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ.
7.3. ɉɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɢ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɶ ɢɡɞɟɥɢɹ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɥɢ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ
ɨɬɯɨɞɚɦɢ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɦɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɢɡɞɟɥɢɹ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤ: ɫɬɪɭɠɤɚ,
ɨɩɢɥɤɢ, ɩɟɫɨɤ, ɢ ɩɪ.
7.4. ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ɢɡɞɟɥɢɟ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɜɧɟɲɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɬɚɤɢɯ
ɤɚɤ ɞɨɠɞɶ, ɫɧɟɝ, ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ, ɧɚɝɪɟɜ,
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɫɪɟɞɵ, ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɩɢɬɚɸɳɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɟ.
7.5. ɋɬɢɯɢɣɧɨɝɨ ɛɟɞɫɬɜɢɹ. ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɢɥɢ ɭɬɪɚɬɚ
ɢɡɞɟɥɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɦɢ ɛɟɞɫɬɜɢɹɦɢ, ɫɬɢɯɢɣɧɵɦɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟɩɪɟɨɞɨɥɢɦɨɣ ɫɢɥɵ
(ɩɨɠɚɪ, ɦɨɥɧɢɹ, ɩɨɬɨɩ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɟɪɟɩɚɞɨɜ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ.
8. Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ:
8.1. ɇɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɞɜɟɪɝɚɜɲɢɟɫɹ ɜɫɤɪɵɬɢɸ,
ɪɟɦɨɧɬɭ ɢɥɢ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜɧɟ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ
ɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ.
8.2. ɇɚ ɞɟɬɚɥɢ ɢ ɭɡɥɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɥɟɞɵ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɡɧɨɫɚ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ: ɩɪɢɜɨɞɧɵɟ ɪɟɦɧɢ ɢ ɤɨɥɟɫɚ,
ɭɝɨɥɶɧɵɟ ɳɟɬɤɢ, ɫɦɚɡɤɚ, ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ, ɡɭɛɱɚɬɨɟ
ɡɚɰɟɩɥɟɧɢɟ ɪɟɞɭɤɬɨɪɨɜ, ɪɟɡɢɧɨɜɵɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ, ɫɚɥɶɧɢɤɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɪɨɥɢɤɢ, ɦɭɮɬɵ
ɫɰɟɩɥɟɧɢɹ, ɛɨɣɤɢ, ɬɨɥɤɚɬɟɥɢ, ɫɬɜɨɥɵ, ɢ ɬ.ɩ.
8.3. ɇɚ ɫɦɟɧɧɵɟ ɢ ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɱɚɫɬɢ: ɰɚɧɝɢ, ɡɚɠɢɦɧɵɟ
ɝɚɣɤɢ ɢ ɮɥɚɧɰɵ, ɮɢɥɶɬɪɵ, ɧɨɠɢ, ɲɥɢɮɨɜɚɥɶɧɵɟ
ɩɨɞɨɲɜɵ, ɰɟɩɢ, ɡɜɟɡɞɨɱɤɢ, ɩɢɥɶɧɵɟ ɲɢɧɵ,
ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɤɨɠɭɯɢ, ɩɢɥɤɢ, ɚɛɪɚɡɢɜɵ, ɩɢɥɶɧɵɟ
ɢ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɟ ɞɢɫɤɢ, ɮɪɟɡɵ, ɫɜɟɪɥɚ, ɛɭɪɵ ɢ ɬ.ɩ.
8.4. ɇɚ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ (ɤɚɤ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ, ɬɚɤ
ɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ), ɩɨɜɥɟɤɲɟɣ ɜɵɯɨɞ ɢɡ ɫɬɪɨɹ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɞɜɭɯ ɢ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɭɡɥɨɜ,
ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɪɨɬɨɪɚ ɢ ɫɬɚɬɨɪɚ, ɨɛɟɢɯ ɨɛɦɨɬɨɤ ɫɬɚɬɨɪɚ, ɜɟɞɨɦɨɣ ɢ ɜɟɞɭɳɟɣ ɲɟɫɬɟɪɧɢ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ
ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɡɥɨɜ ɢ ɞɟɬɚɥɟɣ. Ʉ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɵɦ
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ, ɩɨɦɢɦɨ ɩɪɨɱɢɯ: ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɰɜɟɬɨɜ ɩɨɛɟɠɚɥɨɫɬɢ,
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢɥɢ ɨɩɥɚɜɥɟɧɢɟ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɭɡɥɨɜ
ɢɡɞɟɥɢɹ, ɩɨɬɟɦɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɨɛɭɝɥɢɜɚɧɢɟ ɢɡɨɥɹɰɢɢ
ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ
ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ.

Приложение к руководству по эксплуатации электроинструмента
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Лазерные уровни, лазерные построители плоскостей, лазерные невелиры
Модели: DCE081*-*, DCE082*-*, BDL120*-*, 0-77*-*, 1-77*-*, BLD120*-*, DCE089*-*, DCK374*-*, DCK379*-*, DW074*-*, DW079*-*,
DW081*-*, DW082*-*, DW083*-*, DW084*-*, DW085*-*, DW088*-*, DW089*-* FMHT1-77*-*, STHT1-77*-* Где символ “*” - различные
варианты исполнения изделия

Сертификат соответствия № RU Д-DE.АЯ46.В.91280
Действительна до: 16 января 2022 г.
Выдан: Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" , Адрес: 119049,
г. Москва, улица Житная, д. 14, стр. 1; 117418, Москва, Нахимовский
просп., 31 (фактический), Телефон: (499) 1292311, (495) 6682893,
Факс: (495) 6682893, E-mail: office@rostest.ru
Изготовитель: Изготовитель: Блэк энд Деккер Холдингс ГмбХ,
Германия, 65510, Идштайн, ул. Блэк энд Деккер, 40, тел.
+496126212790.

Уполномоченное изготовителем юр.лицо:
ООО "Стэнли Блэк энд Деккер", 117485, город Москва, улица
Обручева, дом 30/1, строение 2
Телефон: + 7 (495) 258-3981, факс: + 7 (495) 258-3984, E-mail:
inbox@dewalt.com
Сведения о импортере указаны в сопроводительной
документации и/или на упаковке

Хранение.
Необходимо хранить в сухом месте, вдали от источников повышенных
температур и воздействия солнечных лучей. При хранении
необходимо избегать резкого перепада температур. Хранение без
упаковки не допускается

Транспортировка.
Категорически не допускается падение и любые механические
воздействия на упаковку при транспортировке.
При разгрузке/погрузке не допускается использование любого
вида техники, работающей по принципу зажима упаковки.

Срок службы.
Срок службы изделия составляет 5 лет. Не рекомендуется к
эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без
предварительной проверки.
Дата изготовления (код даты) указана на корпусе инструмента.
Код даты, который также включает год изготовления, отштампован
на поверхности корпуса изделия.
Пример:
2014 46 XX, где 2014 –год изготовления, 46-неделя изготовления.
Определить месяц изготовления по указанной неделе изготовления
можно согласно приведенной ниже таблице.

Перечень критических отказов, возможные ошибочные
действия персонала.
Не допускается эксплуатация изделия:
-При появлении дыма из корпуса изделия
-При поврежденном и/ или оголенном сетевом кабеле
-при повреждении корпуса изделия, защитного кожуха, рукоятки
-при попадании жидкости в корпус
-при возникновении сильной вибрации
-при возникновении сильного искрения внутри корпуса
Критерии предельных состояний.
-При поврежденном и/или оголенном сетевом кабеле
-при повреждении корпуса изделия

Неделя

Неделя

Неделя

Неделя

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Год производства
01
05
09
14
18
22
27
31
36
40
44
49
02
06
10
15
19
23
28
32
37
41
45
50
03
07
11
16
20
24
29
33
38
42
46
51
2014
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
02
06
10
15
19
24
28
32
37
41
45
50
03
07
11
16
20
25
29
33
38
42
46
51
2015
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
02
06
10
14
18
23
27
32
36
40
45
49
03
07
11
15
19
24
28
33
37
41
46
50
2016
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
02
06
10
14
19
23
27
32
36
40
45
49
03
07
11
15
20
24
28
33
37
41
46
50
2017
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
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Ⱦɩɫɩɟ
Ⱥɥɶɦɟɬɶɟɜɫɤ
Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ
Ȼɚɪɧɚɭɥ
Ȼɚɪɧɚɭɥ
Ȼɟɥɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤ
ȼɟɥɢɤɢɟ Ʌɭɤɢ
ȼɥɚɞɢɜɨɫɬɨɤ
ȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ
ȼɨɥɠɫɤɢɣ
ȼɨɥɨɝɞɚ
ȼɨɪɨɧɟɠ
ȼɨɬɤɢɧɫɤ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ
ɂɜɚɧɨɜɨ
ɂɠɟɜɫɤ
ɂɠɟɜɫɤ
Ƀɨɲɤɚɪ-Ɉɥɚ
ɂɪɤɭɬɫɤ
ɂɪɤɭɬɫɤ
Ʉɚɡɚɧɶ
Ʉɚɡɚɧɶ
Ʉɚɡɚɧɶ
Ʉɚɡɚɧɶ
Ʉɚɡɚɧɶ
Ʉɚɡɚɧɶ
Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞ
Ʉɚɥɭɝɚ
Ʉɟɦɟɪɨɜɨ
Ʉɢɪɨɜ
Ʉɢɪɨɜ
Ʉɨɜɪɨɜ
Ʉɨɫɬɪɨɦɚ
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ
Ʉɭɪɫɤ
Ʉɭɪɫɤ
Ʌɢɩɟɰɤ
Ɇɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤ
Ɇɢɚɫɫ
Ɇɨɫɤɜɚ
Ɇɭɪɦɚɧɫɤ
ɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟ ɑɟɥɧɵ
ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ
ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ
ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ
ɇɨɜɨɤɭɡɧɟɰɤ
ɇɨɜɨɪɨɫɫɢɣɫɤ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
Ɉɦɫɤ
Ɉɪɟɥ
Ɉɪɟɥ
Ɉɪɟɧɛɭɪɝ
Ɉɪɫɤ
ɉɟɧɡɚ
ɉɟɪɦɶ
ɉɫɤɨɜ
ɉɹɬɢɝɨɪɫɤ
ɉɹɬɢɝɨɪɫɤ
Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ
Ɋɹɡɚɧɶ
Ɋɹɡɚɧɶ
ɋɚɦɚɪɚ
ɋɚɦɚɪɚ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɋɚɪɚɬɨɜ
ɋɚɪɚɬɨɜ
ɋɟɪɩɭɯɨɜ

Ȼɟɫɠɬ
423451, ɭɥ. Ɍɭɯɜɚɬɭɥɥɢɧɚ, ɞ.1\2, ɛɚɡɚ ɋɦɚɪɬ
163071, ɭɥ. Ɍɢɦɦɟ, ɞ. 23
414057, ɭɥ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɨɝɨ, ɞ. 1 ɀ
414000, ɭɥ. əɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹ, ɞ. 34
656010, ɭɥ. ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 73
656067, ɭɥ. Ȼɚɥɬɢɣɫɤɚɹ, ɞ. 66 Ⱥ
308002, ɭɥ. Ȼɨɝɞɚɧɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ ɩɪ-ɬ, ɞ. 133 ȼ
241035, ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ, ɞ. 14
241037, ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 103
182100, ɭɥ. Ɇɭɪɦɚɧɫɤɚɹ, ɞ. 16
690105, ɭɥ. Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɚɹ, ɞ. 46/50, ɤɚɛ. 305
362003, ɭɥ. Ʉɚɥɨɟɜɚ, ɞ. 400
600035, ɭɥ.Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, ɞ. 4
400107, ɭɥ. Ɋɢɨɧɫɤɚɹ, ɞ.8 Ⱥ
404106, ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɟɜɢɫɬɫɤɚɹ, ɞ. 70Ȼ
160022, ɭɥ. Ɇɨɠɚɣɫɤɨɝɨ, ɞ. 44
394026, ɭɥ. Ɍɟɤɫɬɢɥɶɳɢɤɨɜ, ɞ. 2 ɤɨɪɩ. Ɂ
427430, ɭɥ. ɋɚɞɨɜɧɢɤɨɜɚ, ɞ. 17
620026, ɭɥ. Ɋɨɡɵ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ, ɞ. 67 Ⱥ
620026, ɭɥ. ɒɟɮɫɤɚɹ, ɞ. 3, ɤɨɪɩ. Ƚ
620102, ɭɥ. ɒɚɭɦɹɧɚ, ɞ. 93
153000, ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɝɜɚɪɞɟɣɫɤɚɹ ɞ. 33
426006, ɭɥ. Ɍɟɥɟɝɢɧɚ, ɞ. 30
426011, ɭɥ. Ɇɚɣɫɤɚɹ, ɞ. 28
424037, ɭɥ. Ɇɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ, ɞ. 2 Ȼ
664035, ɭɥ. Ɋɚɛɨɱɟɝɨ ɲɬɚɛɚ, ɞ. 87
664075, ɭɥ. Ȼɚɣɤɚɥɶɫɤɚɹ, ɞ. 239, ɤɨɪɩ. 7
420029, ɭɥ. ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ Ɍɪɚɤɬ, ɞ. 34 ɤɨɪɩ. 12
420136, ɭɥ. Ɇɚɪɲɚɥɚ ɑɭɣɤɨɜɚ, ɞ. 25
420129, ɭɥ. Ƚɚɛɞɭɥɥɵ Ɍɭɤɚɹ, ɞ. 125, ɤɨɪɩ.3
422625, ɫ. ɉɟɫɱɚɧɵɟ Ʉɨɜɚɥɢ,, ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, ɞ. 28
422622, ɫ. ɋɨɤɭɪɵ,, ɭɥ. Ⱦɟɪɠɚɜɢɧɚ, ɞ. 9 Ⱥ
420136, ɭɥ. Ɇɚɪɲɚɥɚ ɑɭɣɤɨɜɚ, ɞ.25, ɩɨɦ.1002
236001, ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɩɪ., ɞ. 253
248000, ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ʌɢɛɤɧɟɯɬɚ, ɞ. 31
650044, ɭɥ. Ⱥɛɵɡɨɜɚ, ɞ. 12 Ⱥ
610004, ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 54
610035, ɭɥ. ɉɭɝɚɱɟɜɚ, ɞ. 1
601916, ɭɥ. Ʌɟɬɧɹɹ, ɞ. 24 Ⱥ
156026, ɭɥ. ɋɟɜɟɪɧɨɣ ɩɪɚɜɞɵ, ɞ. 41 Ⱥ
350059, ɭɥ. ɇɨɜɨɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ, ɞ. 174 Ⱥ
660121, ɭɥ. ɉɚɪɚɲɸɬɧɚɹ, ɞ. 15
660022, ɭɥ. Ⱥɷɪɨɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 21 ɫɬɪ. 2
305001, ɭɥ. 1-ɹ Ʉɨɠɟɜɟɧɧɚɹ, ɞ. 31ɚ
305001, ɭɥ. ɇɟɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 13 Ȼ, ɨɮɢɫ. 3
398001, ɭɥ. 8 Ɇɚɪɬɚ, ɞ. 13
455045, ɭɥ. ɋɜɨɛɨɞɵ, ɞ. 7
456317, ɭɥ. Ⱥɤɚɞɟɦɢɤɚ ɉɚɜɥɨɜɚ, ɞ. 8 Ȼ
121471, ɭɥ. Ƚɜɚɪɞɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 3, ɤ.1
183038, ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ ɩɪ-ɬ, ɞ. 45
423800, ɭɥ. 40 ɥɟɬ ɉɨɛɟɞɵ, ȽɋɄ "ȼɢɡɢɞɢ",ɛɨɤɫ ʋ19
603124, ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɟ ɲ., ɞ. 300
603089, ɭɥ. ɉɨɥɬɚɜɫɤɚɹ, ɞ. 32
603086, ɭɥ. Ȼɭɥɶɜɚɪ Ɇɢɪɚ, ɞ. 7
654005, ɭɥ. ɉɢɪɨɝɨɜɚ, ɞ. 30\1
353920, ɭɥ. Ƚɟɪɨɟɜ Ⱦɟɫɚɧɬɧɢɤɨɜ, ɞ. 61
630091, ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ. 52
644042, ɭɥ. ɩɪ. Ɇɚɪɤɫɚ, ɞ. 18, ɤɨɪɩɭɫ 12
302030, ɭɥ. ɋɬɚɪɨ-Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 7
302004, ɭɥ. 3-ɹ Ʉɭɪɫɤɚɹ, ɞ.25, ɩɨɦ.5
460050, ɭɥ. Ɍɟɪɟɲɤɨɜɨɣ, ɞ. 148/3
462421, ɭɥ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹ, ɞ. 211
440600, ɭɥ. Ƚɥɚɞɤɨɜɚ, ɞ. 10
614064, ɭɥ. Ƚɟɪɨɟɜ ɏɚɫɚɧɚ, ɞ. 41
180006, ɭɥ. ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹ, ɞ. 33
357500, ɭɥ. ɋɭɜɨɪɨɜɫɤɢɣ ɩɪɨɟɡɞ, ɞ. 1 Ⱥ
357500, ɭɥ. Ɉɛɴɟɡɞɧɚɹ, ɞ. 35 - ɪɵɧɨɤ "Ʉɚɡɚɱɢɣ Ɇɚɣɞɚɧ"
344004, ɭɥ. ɇɚɧɫɟɧɚ, ɞ. 140
390000, ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ, ɞ. 33
390037, ɭɥ. Ɂɭɛɤɨɜɨɣ, ɞ. 8 Ⱥ
443052, ɭɥ. Ɂɟɦɟɰɚ, ɞ. 25
443080, ɭɥ. 4-ɣ ɩɪɨɟɡɞ, ɞ. 66
190103, ɭɥ. ɧɚɛ. Ɉɛɜɨɞɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚ, ɞ. 187, ɥɢɬɟɪ Ⱦ
190013, ɭɥ. Ɋɭɡɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 5/13, ɥɢɬɟɪ Ⱥ, ɩɨɦ. 6-ɇ
410015, ɭɥ. ɉɟɧɡɟɧɫɤɚɹ, ɞ. 4
410015, ɭɥ.1-ɵɣ ɋɬɨɪɨɠɟɜɨɣ ɩɪ-ɞ, ɞ. 11/244
142200, ɞɟɪɟɜɧɹ Ȼɨɪɢɫɨɜɨ, Ⱦɚɧɤɨɜɫɤɨɟ ɲɨɫɫɟ, ɞ. 3Ⱥ

ɍɠɦɠɯɩɨ
(8553) 30-01-01
(8182) 27-00-49, 29-35-86
(8512) 35-14-46, 35-14-46
(960)856-05-11
(3852) 61-77-12
(3852) 45-58-47, 8 (964) 603-72-52
(4722) 31-82-48, 34-61-29
(4832) 68-71-75
(4832) 41-71-44
(81153) 3-71-20
(423) 234-57-12
(8672) 24-15-73, 51-32-23
(4922)47-42-72
(8442) 36-40-50
(8443) 55-00-99
(8172) 74-30-63
(473) 261-96-35, 261-96-46
(950) 171-60-05, 8(963)546-22-34
(343) 251-94-94
(343) 219-28-47
(343) 234-77-55
(4932) 30-67-00
(3412) 93-24-19
(3412) 73-95-85
(8362) 41-97-70
(3952) 77-91-02,77-93-87
(3952) 22-60-29, 22-87-24
(843) 211-99-01 (02,03,04)
(843) 525-44-15
(843) 205-33-32, 205-33-34
(843) 225-80-20
(843) 225-20-80
(843) 525-44-15
(4012) 59-06-06, 59-06-13
(4842) 22-03-65, (920) 617-81-91
(3842) 64-01-03, 64-28-00, 64-04-55
(8332) 35-80-24, 35-80-25
(8332) 56-35-63
(49232) 4-58-66
(4942) 32-59-91, (910) 376-00-10
(989) 800-86-32, (918) 977-76-22
(3912) 61-98-99, 61-98-95
(3912) 41-86-40
(4712) 73-73-80
(4712) 44-60-44
(4742) 74-06-96, 35-32-15
(3519) 49-26-77
(904) 305-83-79
(495) 737-81-59, 444-10-70
(8152) 47-47-25
(906) 118-38-88
(831) 274-89-66, 274-89-67
(831) 416-78-70, 416-78-80
(831) 281-81-91
(3843) 73-83-17
(8617) 63-50-10
(3832) 20-00-30
(3812) 39-63-36
(4862) 54-36-07
(4862) 55-60-62, 71-35-65
(3532) 40-20-30, 27-87-97
(3537) 28-15-29
(8412) 55-32-27
(342) 240-25-39, 240-25-38
(8112) 72-45-55, 72-30-56
(8793) 38-27-57
(928) 816-10-75
(863) 279-03-05, 8(938)160-52-52
(4912) 28-20-16, 92-34-72
(4912) 32-07-81
(846) 955-24-14
(846) 342-52-61
(812) 777-0-111, 251-83-39
(812) 647-35-68
(8452) 54-14-18, 94-74-30
(8452) 72-31-71
(4967) 76-12-80, (926)617-10-19

ɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶ
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶ
ɋɟɜɟɪɨɞɜɢɧɫɤ
ɋɦɨɥɟɧɫɤ
ɋɨɱɢ
ɋɨɱɢ
ɋɨɱɢ
ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶ
ɋɬɟɪɥɢɬɚɦɚɤ
Ɍɚɦɛɨɜ
Ɍɚɦɛɨɜ
Ɍɨɥɶɹɬɬɢ
Ɍɨɦɫɤ
Ɍɨɦɫɤ
Ɍɭɚɩɫɟ
Ɍɭɥɚ
Ɍɸɦɟɧɶ
ɍɡɥɨɜɚɹ
ɍɥɚɧ-ɍɞɷ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤ
ɍɮɚ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ
ɑɟɪɟɩɨɜɟɰ
əɪɨɫɥɚɜɥɶ
Ɋɫɣɻɧɨɶɤ Ɋɮɨɥɭ
ɋɚɪɚɧɫɤ
Ɍɜɟɪɶ
Ʉɚɦɵɲɢɧ
ɇɨɜɨɦɨɫɤɨɜɫɤ

UA

Ʉɢɟɜ
Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤ
Ⱦɨɧɟɰɤ
Ʌɶɜɨɜ
Ʌɭɰɤ
Ɉɞɟɫɫɚ
Ʉɪɢɜɨɣ Ɋɨɝ
ɏɚɪɶɤɨɜ
ɏɟɪɫɨɧ
Ʌɶɜɨɜ
ɂɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɨɜɫɤ
Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤ

AM

ȿɪɟɜɚɧ

BY

Ɇɢɧɫɤ
Ɇɢɧɫɤ

KZ

Ⱥɥɦɚɬɵ
Ⱥɤɬɨɛɟ
Ⱥɫɬɚɧɚ
ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɟɧɨɝɨɪɫɤ
Ʉɭɫɬɚɧɚɣ

GE

Ɍɛɢɥɢɫɢ
Ɍɛɢɥɢɫɢ
Ɍɛɢɥɢɫɢ

AZ

Ȼɚɤɭ

295001, ɭɥ. Ʉɪɵɥɨɜɚ, ɞ. 21
299003, ɭɥ. Ʌɶɜɚ Ɍɨɥɫɬɨɝɨ, ɞ. 7
164500, ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ, ɞ. 7
214004, ɭɥ. 2-ɣ Ʉɪɚɫɧɢɧɫɤɢɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ, ɞ. 14
354340, ɭɥ. ɋɬɚɪɨɧɚɫɵɩɧɚɹ, ɞ. 30/2
354000, ɭɥ. 20-ɣ Ƚɨɪɧɨɫɬɪɟɥɤɨɜɨɣ ɞɢɜɢɡɢɢ ɞ. 16
354000, ɭɥ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ, ɞ. 78/8
355002, ɭɥ. 50 ɥɟɬ ȼɅɄɋɆ, ɞ. 89
453118, ɭɥ. ɏɭɞɚɣɛɟɪɞɢɧɚ, ɞ. 202 Ⱥ
392000, ɭɥ. Ɇɨɧɬɚɠɧɢɤɨɜ, ɞ. 8 Ⱥ
392000, ɭɥ. ɋɬɭɞɟɧɟɰɤɚɹ, ɞ.12
445000, ɭɥ. Ɉɮɢɰɟɪɫɤɚɹ, ɞ. 24
634061, ɭɥ. Ƚɟɪɰɟɧɚ, ɞ. 72
634063, ɭɥ. Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɞ. 47, ɫɬɪ. 1
352800, ɭɥ. Ⱥɪɦɚɜɢɪɫɤɚɹ, ɞ. 8 Ⱥ
300041, ɭɥ. Ɉɞɨɟɜɫɤɨɟ ɲɨɫɫɟ, ɞ. 57
625026, ɭɥ. Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ, ɞ. 143, ɨɫɬ. Ƚɚɡɩɪɨɦ
301600, ɭɥ. Ɍɪɟɝɭɛɨɜɚ, ɞ. 31 Ⱥ
670031, ɭɥ. ɋɚɯɶɹɧɨɜɨɣ, ɞ. 9 ȼ
432071, ɭɥ. ɩɪ-ɬ ɇɚɪɢɦɚɧɨɜɚ, ɞ. 1
432017, ɭɥ. Ɇɢɧɚɟɜɚ, ɞ. 12
432042, ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɟ ɲɨɫɫɟ, 17
450078, ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ, ɞ. 101
428000, ɭɥ. Ȼɚɡɨɜɵɣ ɩɪɨɟɡɞ, ɞ. 8 Ȼ
428024, ɭɥ. ɏɟɜɟɲɫɤɚɹ, ɞ.5ɚ
454138, ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɝɜɚɪɞɟɣɰɟɜ, ɞ. 7, ɤɨɪɩ.3
162614, ɭɥ. ȼɨɥɨɝɨɞɫɤɚɹ, ɞ. 50 Ⱥ
150044, ɭɥ. ȼɵɫɬɚɜɨɱɧɚɹ, ɞ. 12

(3652) 60-09-36, (978)735-43-12
(8692) 55-23-34, (978)018-27-90
(8184) 501-121, (911)672-17-70
(4812) 32-15-42
(8622) 40-20-64, 8-800-100-44-33
(988) 231-81-22
8-965-481-13-05
(8652) 55-41-35
(3473) 41-41-19, 23-71-51
(4752) 50-47-67
(4752) 71-15-40
(8482) 51-58-13, 51-54-48
(3822) 52-25-02, 97-95-73
(3822) 67-95-74
(918) 600-32-42
(4872) 57-03-23, 55-87-21
(3452) 31-03-11, 20-55-97
(48731) 6-29-64
(3012) 43-70-54, 43-58-61
(8422) 37-01-46
(8422) 32-21-28
(8422)37-05-40 ɞɨɛ. 205
(347) 246-31-86
(8352) 57-39-62
(8352) 63-80-07
(351) 267-50-01, 267-50-04
(8202) 202-102, ɞɨɛ.3
(4852) 37-00-49, 74-81-74

430026, ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, ɞ. 144 Ⱥ
170042, ɧɚɛ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ, ɞ. 142
403873, ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, ɞ. 111 Ȼ
301660, ɭɥ. Ɇɢɪɚ, ɞ.17 Ⱥ
Ɏɥɫɛɣɨɛ
4073, ɭɥ. ɋɵɪɟɰɤɚɹ, 33 ɲ
49038, ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 6
83004, ɭɥ. Ⱥɪɬɟɦɚ, ɞ. 146
79020, ɭɥ. Ɂɚɦɚɪɫɬɵɧɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 76
43024, ɩɪ. ɋɨɛɨɪɧɨɫɬɢ, ɞ. 11 Ⱥ
65045, ɭɥ. ɋɬɪɨɝɚɧɨɜɚ, 29 ɚ
50000, ɩɪ. Ɇɢɪɚ, ɞ. 16
61050, ɭɥ. ɘɥɢɹ ɑɢɝɢɪɢɧɚ,13
73034, ɭɥ. ɉɚɪɨɜɨɡɧɚɹ, ɞ. 7
79035, ɭɥ. ɉɚɫɟɱɧɚɹ, 135
76002, ɭɥ ɍɝɨɪɧɢɰɤɚɹ, 10ɚ
49008, ɭɥ. Ʉɪɢɜɨɪɨɠɫɤɚɹ, 6
Ȼɫɧɠɨɣɺ
0070, ɭɥ. ȼɚɪɞɚɧɚɧɰɚ, ɞ. 28
ȼɠɦɛɫɮɬɷ
220049, ɭɥ. ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɚɹ, ɞ. 13, ɤ. 8
220074, ɭɥ. Ȼɟɪɭɬɚ, ɞ. 22, ɤ.1
Ʌɛɢɛɰɬɭɛɨ
050060, ɭɥ. Ȼɟɪɟɡɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 3Ⱥ
030000, ɭɥ. ɋɚɧɤɢɛɚɣ Ȼɚɬɵɪɚ, ɞ. 4 Ʌ
010000, ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 37/1
070003, ɭɥ. Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɚɹ, ɞ. 4/19
110000, ɭɥ. ɋɤɥɚɞɫɤɚɹ, ɛɭɬɢɤ ʋ 35
Ⱦɫɮɢɣɺ
0141, ɭɥ. Ʉɫɚɧɢ, ɞ. 36
0177, ɭɥ. ɩɪ-ɬ Ʉɚɡɛɟɝɢ, ɞ. 26
0167, ɭɥ. Ƚɞɚɧɢ, ɛɥɨɤ 3
Ȼɢɠɫɜɛɤɟɡɛɨ
1029, ɭɥ. Ȼɟɸɤ ɒɨɪɫɤɨɟ ɲɨɫɫɟ 11\206

(8342) 23-32-23
(4822) 52-27-87
(84457) 5-27-27
(48762) 7-90-37
38(044) 581-11-25
38(056) 770-60-28
38(062) 381-87-22
38(0322) 24-72-13, 24-72-51
38(0332) 29-97-90
38(0482) 37-61-76
38(056) 404-03-45
38(057) 731-97-22,24,26
38(0552) 39-06-90
38(032) 245-61-77
38(0342) 71-75-81
38(056) 791-32-33
(37410) 57-02-31
(017) 280-77-81, 280-76-93
(37517) 251-43-07
(727) 244-64-46
(7132) 53-86-80
(7172) 47-81-37
(7232) 53-45-44
(7142) 39-25-24
(995 577) 95-55-82
(832) 238-52-38
(995 322) 60-94-49, (995 595) 11-99-72
(99412) 514-40-44, 514-40-46

ɋɟɪɜɢɫɧɚɹ ɫɟɬɶ DEWALT ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚɦ
ɜ Ɇɨɫɤɜɟ: (495) 258 39 81/2/3, ɜ Ʉɢɟɜɟ: (044) 507 05 17
http://www.dewalt.ru
ɂɫɩɪɚɜɧɵɣ ɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɵɣ ɬɨɜɚɪ ɩɨɥɭɱɢɥ(ɚ), ɫ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ(a)/
ɋɩɪɚɜɧɢɣ ɬɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɣ ɬɨɜɚɪ ɨɬɪɢɦɚɜ(ɥɚ), ɫ ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɢɦɢ ɡɚɛɨɜ´ɹɡɚɧɧɹɦɢ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧ(ɚ)/
ɋɩɪɚ¿ɧɵ ɿ ɩɨ¿ɧɚɫɰɸ ɭɤɚɦɩɥɟɤɬɚɜɚɧɵ ɬɚɜɚɪ ɚɬɪɵɦɚ¿(ɥɚ), ɡ ɝɚɪɚɧɬɵɣɧɵɦɿ ɭɦɨɜɚɦɿ ɚɡɧɚɺɦɥɟɧɵ(ɚ)/
Ɍνɡɭ ɠϞɧɟ ɬɨɥɵΧ ɠɢɧɚΧɬɚɥΟɚɧ ɬɚɭɚɪ Χɚɛɵɥɞɚɞɵɦ, ɤɟɩɿɥɞɿɤ ɲɚɪɬɬɚɪɵɦɟɧ ɬɚɧɵɫɬɵɦ/
Ɍ͚ɡɚɬɢɥɝɚɧ ɜɚ ɬɭɥɢɤ ɤɨɦɩɥɟɤɬɥɢ ɦɚɯɫɭɥɨɬɧɢ ɨɥɞɢɦ, ɝɚɪɚɧɬɢɹ ɲɚɪɬɥɚɪɢ ɛɢɥɚɧ ɬɚɧɢɲɢɛ ɱɢɤɞɢɦ“
ɉɨɞnɢɫɶ nɨɤɭnɚɬɟɥɹ/ ɉɿɞnuɫ noɤɭnɰɹ/ ɉɨɞnɿɫ nɚɤɭnɧɿɤɚ/ ɋɚmɵn ɚɥɭɲɵɧɵί Χɨɥmaɧɛɚɫɵ/ ɏaɪuɞɨɪɧuɧɡ uɦɡɨɫu

