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����������� ���� DW717
���������� ���!
�� ������	 
����	����	� 	������� 
�	��� DEWALT. ��������� ��������� 
	����	�, ��������	� ��� �	��� �� ���-
	������� 
�����	���������, ����	���� 
���������������	� ������	 
�����	��-
������ DEWALT ���	�	 	� ����� ����!-
��� ������	��� ��� �������	������.

��"�	#���	� "�������	��	�	
DW717

"����!��	� �	��	� � 230
#���������� ������� � 1,675
$	���� �	������ �	��� �� 250
$	���� ����������� �����	� �� 30
����	�� �	������ �	��� �� 1.8
%���. �	��� ������� �	��� ��/�	� 4,000
%���. �	�	�� ����������� 
����	�� ��� ����� 90° �� 320
%���. �	�	�� ����	�� �� ������ 45° �� 226
%���. ����	�� ����������� 
����	�� ��� ����� 90° �� 88
%���. ����	�� ����������� 
����	�� � �������� 45° �� 56
&��� ����� (����.) �����

������
60°
51°

&��� ������� (����.) �����
������

48°
48°

$��� 90° (�
� 0° �� %���)
-  '��	������ �	�	�� ����	�� ��	 

����. ����� �������	 89 �� �� 302
-  '��	������ ����� �������	 

��	 ����. �	�	�� ����	�� 320 �� �� 76
$��� 45° ����
-  '��	������ �	�	�� ����	�� ��	 

����. ����� �������	 89 �� �� 213
-  '��	������ ����� �������	 

��	 ����. �	�	�� ����	�� 226 �� �� 76
����� 45° ����
-  '��	������ �	�	�� ����	�� ��	 

����. ����� �������	 58 �� �� 302
-  '��	������ ����� �������	 

��	 ����. �	�	�� ����	�� 320 �� �� 50

����� 45° �&����
-  '��	������ �	�	�� ����	�� ��	 

����. ����� �������	 30 �� �� 302
-  '��	������ ����� �������	 

��	 ����. �	�	�� ����	�� 320 �� �� 22
$��� 31,62°, ����� 33,85°
-  '��	������ ����� �������	 

��	 ����. �	�	�� ����	�� 272 �� �� 44

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

���������� ������ �	������ 
�	��� 

� < 10.0

��� �� 23

DW717
L*A (�������� ������	�) �+(:) 92
LWA (����	������ �������) �+(:) 105
KpA (���������� ��������� 
������	�) 

�+(:) 3.0

KWA (���������� ����	������ 
������	) 

�+(:) 4.2

;���� ���	�	� �	���=		 (����� ������� �� 
��� ����), 	��������� � �������		 �� 
�������� EN61029:
?�����	� �	���=	������ 
��������	�, ah
ah = �/�² 2.0
#��������� K = �/�² 1.5

'	�	��*�+� -����	#���	� &����"���	��	:
B�������� 230 � 10 �����, 
��������

�&������	�: �����&��.���	� 
/���&������	
;����C�	� ���������	� �������C �� ��-
���� ��!���	 ��!���� �	��������� �����. 
#���	� ���������� �� 
�������=		 	 
����	� ��	���	� �� ������ �	�����.

���$��: F������ ����������� 
������C �	��=	C, ������ ��	-
���	 � ����������� 	����� 	�	 
�������	C �!���� �����.

���'���;: F������ ����=	���-
�� ������C �	��=	C, ������ ��!� 
��	���	 � ����������� 	����� 	�	 
�������	C �!���� �����.
��;<=��;><;��;: F������ ��-
��=	����� ������C �	��=	C, ��-
���� ��!� ��	���	 � �������	C 
����� ������ 	�	 ������� �!��	.
��;<=��;><;��;: B��������-
��� ��� �	����� �������	 ����� 
������� ����=	����� ������C 
�	��=	C, ������ ��!� ��	���	 � 
�����!���	C 
�����	��������.
G	�� ����!��	� 
����	����	� 
����!

F�����������!
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<������	� ����������	� ;$
 
   09

DW717
DEWALT �������, �� �������, ���������-
��� � ������� «����	����	� �������	�	-
�	», ���������� � ������ �������		 
�� ��������	: 98/37/EC (�� 28 $������ 
2009 �.); 2006/42/EC (� 29 $������ 2009 �.); 
2004/108/EC; 2006/95/EC; EN 61029-1:2000 
+ A11:2003 + A12:2003; EN 61029-2-9:2002; 
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 
61000-3-3.

?� ������	������ 	������=	�� ����-
������ �� ���������� �	!� ������ 	�	 �� 
������, ���������� �� ��������� ����	=� 
����������.

"	!�����	�������� �	=� �������C ���-
��� �� �������	� ���	����	� ������ 
	 ����� 
� �������	� � 	���	 �	��� 
DEWALT.

O��� P�������� (Horst Grossmann)
�	=�-����	��� �� 	�!������� �������-
���
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.03.08

��������		 &� ��"�	�� 
/���&������	

���'���;! #�	 	����������		 

����	����	� 	��������� ����C-
���	� ����	� �� ���	�� ����������-
	 	 ��������	� ������ 	�����=	-
�� ������	 ��	�	� ��������� 
����	������	� ��!���, ����!��	� 

����	����	� ���� 	 �������	� 
����.

#���� 	����������	�� ������� 
�����	��-
������ ��	������� ����	� ������	� 
	�����=		 	 ������	� 	� ��� �������C��-
�� 	����������	�.

$�?�����; <����; �=@���<$��� 
<�� ��$�;<=AB;C� �E��B;��� �$-
���GH������.

�/J	� &���	� /���&������	
1. $����.	�� ��/�#�� ����� � #	�����.
 ?������!���	� ������� ���� 	 �������� 

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

2. =#	�+��K�� ���/������	 ����.�L-
J�K ����+ �����
 ��/�#�
� �����.

 "� ���������� 	������� ��������	C 
��!��. "� 	��������� 	������� �� 
���!��� �����. F�������� ������C 
����������� �������� ���� (250-300 
XC��). "� ���������� 	���������, 
���	 �������� �	�� ����	������	� 
��!��� 	�	 ������, .�. ����� � �����-
����������C�	�	�� !	������	 	�	 
�����	.

3. H�J	�� �� &���.��	� -����	#���	� 
�����. �� ����� ����� �� ��	�������� 
� ����������� �������� (����	���, 
������������, ���	����� ������	�, 
������� ��	�� 	 �����	���	���). #�	 
	����������		 
�����	�������� � 

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

4. �� &�����K�� &��������	� 	��� 
��"��	�*�� � ��/�#�K ����.

 "� ��������� ����-�	��, �������� ��-
��, �� ������C���� � ���	��������-
��� ���=����, ������� 	�������� 	�	 
���	�	������� ������ 	 �� ��������� 
��	����	� ��������	� �	= � ���� 
��������	� ����.

5. ?�����	� ��	�&�*����+" 	�����-
������. "� 	����������� 	������� 
���!�� ����	��� ����!�� ������� � 
����� ����, ���������� ��� ����.

6. ��/�
�K�� #��������K ��
����	 	��-
��������. B����������	� 	�������� 
�� ��������	C ������ ����� ����� 
������ 	 ����������.

7. ��&�*��K�� �&��	�*�� &�����-
���#���+K �� �����
� �	�� ��/�� 
	���������. "� 	��������� ����-
������ 	�������� ��� ��������	� 
����, ������ ���!�� ���������� ��	 
�����	 ����� ������ 	���������. 
"� 	��������� 
�����	��������, 
�� ��������������� ��� ������� 	�� 
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����, ����	���, =	��������� �	�� ��� 
����	 ������ 	�	 ������.

8. �����K���* �����������LJ	� �/��-
���. "� �������� ��������C ���!�� 
	�	 �������	�, �� ��� ��	 ���� ��� 
��������� ��	!��	�	�� �����	 	��-
������. #�	 ����� ��� �������	� 
������������ ������� ����� �� 
������������ �������. B��������� 
��������C�	� �������� ����, ���� 
������ ��	���� ������.

9. ��*��K���* ���������	 	��	�	��-
�*��K ��J	�+. ������ ������� � 
���	��� �����. Y��	 �� ����� ����� 
��������� ���� 	�	 ����	� ������ 
���	=� �������������� ����	�-
��, 	��������� ���	��C ����� 	�	 
����	����. Y��	 
	 ���	=� 	��C 
�������� ������C ���������, ��-
�����	�� ��!� ������� ���	��� 
������	�. ������ 	��������� ������� 
���	� ������� �����. ������ �������� 
���	��C �����.

10. �������	�	�� &+�����LJ�� �/�-
�������	�. Y��	 
�����	������� 
����!�� ��������� ����� 	 ������	� 
���	, ����	���, �� ������ �������� 
�����C���� 	 	���������� �����!�-
�	� �������.

11. E���.�� �/��J�K���* � -����	#��-
�	� ��/���. ��	 ���L#��		 �� ���	 
&	���	�, �� �+�M�
	��K�� �	�� 	� 
������	 �� ��/�*. "� ���������� 
���-
�	����	� ������ ��������	C ������� 
���������, ����� 	 ���!	� ����	 � 
����� �������� 	 �����. "	����� �� 
�������	� 
�����	�������, ���!� 
��� �� ������.

12. E���&����� ��/���. #� �����!���	 
	��������� ����=	�� 	�	 	��	 ��� 
�	���=		 ������������� ����	. Z� 
����� ���������, ��� ��	!	��� ����-
���� �����	, 	 �������� �������	� 
��� ���	 ��� ��������	� 	�������-
��.

13. �� &+��K���* �������*�� �� �	%��� 
������+" &����"�����K.

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

14. �������K�� 	�&�������* 	��������-
��. ;����!	� �	����� 	�������� 
� ������ ��������� 	 �	��� ����-
��		, �� �����	 
�������=	����� 
��������	 	 ������ ����� ����� 

����������. ;���C���� 	�����=		 
�� ������ 	 ������ ������	������ 
��	�����!�����. ��������� ���	�-
�	����	� ������ 	�������� 	, ���	 
���� ������!��� �����!���	�, ����� 
��� �� ����� � ����	�������� ����	�-
��� =���. G���	 	 ����C����	 ���!�� 
��� ���	�	, �	���	 	 �� �����!�� 
������ ����� 	 ����	������ �����	.

15. ���L#��	� -�����	�����������.
 #�	 �� 	����������		 	��������, ��-

��� �����!	���	�� 	 �� ����� ������ 
������	������ ��	�����!�����, �-
�	� ��� �	����� �	��	, ������ 	 �����, 
������ ���C���� 
�����	������� 
� 	����	�� �	��	�.

16. =��	�� ��
�	����#�+� 	 
��#�+� 
�L#	. #���� ���C���	�� 
�����	��-
������ ������ ���������, ���� � 
���� ���	 ������� ��� �����	�������� 
	 ������� ��C�	.

17. �� ��&����K�� ��&������������
� 
��&����. #�	 ��������� 
�����	����-
���� �� ���!	� ����= �� ����C��-
���. #���� �����C���	�� � 	����	�� 
�	��	� ����	���, �� 	������� 
����C���.

18. ��&�*��K�� ��	�	��*�+K ��/�*, 
&��������#���+K �� &�	�����	� 
��� &���J��	K. #���� ������� ����� 
�������� ���	�	������ ������ �� ��-
�	�	� �����!���	� 	 ��	 �������	���-
	 �����	� ���. #�	 ����� 
�����	��-
������� �� ������ ������� ������ 
���������� ���	�	������ �������, 
��������������� ��� ��	�����	� ��� 
�������	� 	 	��C�	� ��������C-
��C ����	�����.

19. E��*�� ��	����*�+. ;���	� �� ��, 
�� �� ������. G������������� ����-
��� �������. "� ���������� 
�����-
	��������� � ������		 ������	 	�	 
��� ��������	�� �	����������C�	� 
������� 	�	 ��������.

20. �������K�� 	�&�������* �����K 
	����������. #���� 	����������	�� 
������� �������� 	������� 	 
���-
�	����	� ������, ���� ���	�, ���� 
�	 �� ������ ���!��� ������� 	 ���-
!� �	 ������	� ���������C ����=	C. 
#������� =������� 	 ������� ������-
�	� ��	!��	��� ������, ���	�	� ���-
��!�[���� ������, ������� ����!� 
	 �C��� ����	� �����	�, ������ ���� 



12

����	�� �� ����� 	��������. #��-
��!������ ���	��� ��!��	 	�	 ���-
�	� ��	�������� ����	 ���!�� ��� 
���!��� ������� ������	������ 	�	 
�������� � ����	�������� ����	���� 
=����, ���	 � ������ ���������� 
�� 
�������=		 �� ������� 	���. ?�-
���	� ��	�������� ����C����	 � 
����	�������� ����	���� =����. "� 
	��������� 
�����	�������, ���	 
��� ����C����� �� �������	����� � 
����!��	� ���C���	� 	�	 ����C���	�. 
"	����� �� ������� ������	� ����� 
������������.

���'���;! B����������	� 
�C��� ��	�����!����� 	�	 
��	���������	�, � ��!� ��-
������	� ������ 	��������� 
�C��� �	��� ����, �� �������-
�������� � ������ ���������� 
�� 
�������=		, ��!� ��	���	 
� ���������� �����C.

21. ������ 	���������� ��.�� �+-
&����*�� ���	N	�	������+� 
&��������. #�	 ����� ������ 

����	����	� 	��������� ���!�� 
����C����� ��� ��������C�	� 
����	�� ���	�	 ����������	. G���� 
	�������� ���!�� ���������� ���-
�� ����	�	=	�������� ���������� � 
	����������	�� ��	�	������� �������� 
�����; ������C���	� ������� ������	� 
��!� ��� ��	�	��� ��������� ����� 
�����������.

<�&��	��*�+� &���	� 
��"�	�	 /���&������	 �� 
��/��+ �������#�+�	 &	��	
• $����� 	������� ����!�� ���=	������ 


����	����	� �������, ������ ��!� 
��� ������� ����� 	�����	���� 	�	 
� ����	�������� ����	���� =����.

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

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

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

• ;���	�, ���� ��� ������ 
�����	��-
������ ������ �������� �	���, �� 
��������� �����	���	� ��	��� 	�	 
�����.

• B��������� ����	���� ��������� 
�	����� �	��	. ;���C���� ����	����-
��C �������, ��������C �� ��!���� 
�	���.

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

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

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

• #���� 	����������	�� �C��� ��	��-
���!����� ��	������� ����	� ����-
������ �� 
�������=		. "�����	����� 
	����������	� ��	�����!����� 
��!� ��� ��	�	��� �����!���	� 
	��������.

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

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

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

• "� 	��������� �	��	 �������� 	�	 
�������� �	�����, ��� �����������-
��. ;�. ������� �	���� � ���	����	� 
�������	�	���. B��������� ����� 
��������� � ������ ���������� �	��	, 
��������C�	� ������� EN847-1.

• ;������� 	���������� ���=	������ 
�	����� �	��	 � ���	!����� ������� 
����.

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

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

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

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

��������, ���!�� ��� ������� ����C-
�����.

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

• ?��	��� ��!�� ��!����� �	��� ���-
��	����	 ����	����� ��	 �������		 
������ ��	� 	 ��������� ���� ��!�	� 
�� �������	�������� ����� (12).

• "	����� �� ����	���� ���	��� ��-
!�� �	��� ������C, ���	 	������� 
�� ����C���. ?��	��� ��!�� ��!�� 
����	��� ������C ��	 �������� 	�	 
������!� �	����� �	����, � ��!� ��� 
������ �	��.

• #��	��	����	 ��������� �	��� 
���	��=	����� �����	� ��	����� 	 
�����	� � �	� �����.

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

• #���� ������� �	��� 	�	 ��������	�� 
���	������� �����!	���	� ���C�	� 
�	�� � 	����	�� �	��	�.

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

• #� �����!���	 ������ �������	���� 
	������� �� �����	� ���.

• #�	 	����������		 ������ ��� ������-
���	� �	�		 ���� ����	���, �� ����� 
��	�����!	 ������ 2 � �������		 �� 
�������� EN 60825-1. "� �������� 
�������� �	�� �	 �� ����� ������ 	�. 
#����!������ ����� ����� �� ����� 
� ����	�������� ����	���� =���. #�	 
	����������		 �����	����� �������	 
��� ���������	� �	�		 ���� ����	���, 
�� �����	����� �������� ��	�����-
!	 ������ 2 � �������		 �� ������-
�� EN 60825-1. "� �������� �����	-
����C �������� �	 �� ����� ������ 	�. 
#����!�����C �����	����C �������� 
����� �� ����� � ����	�������� 
����	���� =���.

• #������� ���=	� ���	���� ��!��� 
����!��� ��������	 	�� !��C�	 ��� 
���������	� �	�	���	 �� ����� ���-
�	��. "������ �� �, �� !��C�	���� 
������	 ������ �������C ���	����� 
������C�	��� ��������, ��	 ����C�� 
������	 �����	��	 �� ���	��� 
��!���, ��
��� ��	 �������� ������ 
�	� ������ �������� ���	��� ���	.

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

��	�C�	� �� ���������	� ���	:
- �	� �������������� ����	��� 

(��	 ����	����� ��������-���!��-
��� ��	� ��������� ������ ���	, 
��� ��	 ����	����� ������	��);

- F���� �	������ �	���;
- #���	����� �����	����� �	������ 

�	���.
 &���	���, �� ������ ���!��� 

���	��=	�, �� !� ��� ���!��� 
�����, ���!���	 	 !�����, ��-
������ ���!��� �������.

• F���	� ��	���	� �� �����C�	� 
������, ��	�C�	� �� ���������� 
�����������	�:
- B��������� ��!��	� �	��	 � ���	-

!����� �����������	��;
- B��������� ����� ���� ������-

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

������	� ���	������ �����!	���	�;
• ;������� ��� ���� ��	���������� 

	��������, ���C��� �����!������ 
���	��� ��!��	 	 �	����� �	��	, �� 
���� 	� ������!��	�;

• F�������� ��������� ����� 	�	 
������ �������	�;

• &���	���, �� ������� ������ ���=	-
������ ������	� �� 	����������	C, ��-
���	����� 	 
�������=		 	��������;

• Y��	 	������� ���������� �������, 
"B\FP$: �� ���	����	� ��� ������ 
�� ����	� 	�� ������. G���� ���!�� 
���������� ����� 	�����	���� ��-
���� 	�	 � ����	�������� ����	���� 
=����.

������#�+� �	��	
;����C�	� �	��	 ����C�� ����������	 
��	 	����������		 �	�:
- ������ � �������� �����	� �����C-

�	��� �����.

"������ �� ����C���	� ��������C�	� 
	�����=	� �� ���	�� ����������	 	 	�-
���������	� ���������	������ �������, 
�������� �������� �	��	 �������!�� 
�������C 	���C�	�. \ �	� �������:

- &������	� �����.
- G	�� ��������� �������, ��������� 

���������	 �����	 �����C����-
�� ��!����� �	���.

- G	�� �������	� ����� ��	 ����� 
�	���.
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- G	�� ��������	� ����=�� ��	 ���-
		 ���	��� ��!����.

- &���� �������C � �������� ���-
���	� ���	 � ����	�� ������	��, 
� ���������	, ����, ���� 	 $�#.

@��&��� &������	
&������� �����!	:
1 ;���	�������� ��=������� �	��
1 \�C� ��� �������	 �	������ �	���
1 #	����� �	��
1 #��������	�
1 G��������� �� 
�������=		
1 ]���! 	�������� � ����������� 

�	��

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

• #���� ������� ����� �������	�� 
��	������� ����	�� �������� 
���������� 	 ��	��� � ������	C ��-
���!���C�� � ��� 	������=	C.

�&	���	� (�	�. A1 - A7)
���'���;: "	 � ���� ������ �� 
���	�	=	���� 
�����	������� 
	�	 ����C-�	�� ��� �����. Z� ��-
!� ��	���	 � �������	C ����� 
	�	 �����!���	C 	��������.

A1
1. \���	�� ��������� ����C�����
2. "	!�	� ���	��� ��!��
3. "�������C�	� ����, ����� ������
4. ?�!	���� ������� �������	 ���� �����
5. '	����� ���� �����
6. #������ ��������� (�� �������)
7. P����	�������� ����� ���� �����
8. "�������C�	� ����, ������ ������
9. #���	�� ��� ����	��
10. G���� ��� ��������	
11. G������ �������
12. G���� �	���=		 �������� ����!��	� 

������
14. +���	����� ��	�����
15. P����	�������� ����� ���� �������
16. #�������� ��!	���� ������� �	���-

��� ����
17. F����	�	��� ����	�� ����

A2
18. ;�������	� ����
19. "�����	!��� �����	� ���	��� ��!��

20. #�������� ����� �	������ ������� 
������

21. ?�!	���� ������� �	������ ������� 
������

22. '	����� ������
23. \�C�
24. ������ ��� ������ �����
25. %���!��� �����	� ��� �������	� � 

�������� ����

A3
26. #��������	�

<�&��	��*�+� &�	����.����	

A4
27. F���� ��� ��	���� ��������

A5
28. ;	���� �����	����� �������	

A6
29. ;���=	�� ��� �	���=		 ���������-

���� �������	

A7
30. X����

��H���;��;
���� ��=������� �	�� DW717 ������-
������� ��� �������	�������� ���� �� 
�	���	C ������	��, 	����	� 	� ������, 
��C�	�	� 	 ��������. $����� 
������	-
��� ��!�� �����, ���� 	 ��������� ���	���-
�	� ���������� �	���	�, � ��!� �	���	� 
��� ����� (�� ������ 	 � ��������).

���=������� �	�� DW717 ������� ���-
����	�������� 
�����	���������. �; 
��H�;P�Q�; ���� ��	������� � 	����-
����. "������� ����������	 ���!�� 
	���������� ������ 	������� ��� ����-
������� ������� 	��������.

R�����/���&������*
Z����	����	� ��	����� �����	�� �� ����-
� ����� ��	 ����� �����!��		 
�������-
	. ;���	� �� �����!��	�� 
����	������ 
��	, ��� ���!�� ����������� ���	�	��, 
������������ �� 	������=	����� ���	��� 

�����	��������.

B������� 	��� ������C 	����-
=	C � �������		 �� �������� 
EN61029, ��
��� ������ �������-
�	� �� �������.

#�	 �������	���	 ������ 
����	������� 
������, ����� �������� ���!�� ���	���-



15

�	��� ����� ��	=	������	 ����	����	 
������	 	�	 ����	�	=	��������	 ���	-
����	�	 ���=	��	���	.

��&�*�����	� ��	�	��*��
� 
��/��
#�	 �������	���	 	����������	� ���	-
�	������� ������, 	��������� ����� 
����!������ �����	 ������������� 
	��������	�, �����	����� �� ������� 
�� ������C, ��� ����������� ������� 
������� 	�������� (��. ������ «����	-
����	� �������	�	�	»).
%	�	������� ������ �������	�� ���!�� 
�������� 1,5 ��2.
#�	 	����������		 ���������� ��������, 
������ �������C ���������� ������.

����&��+ ��&��.��	�
#�	 ������� ��� ����	��C �����������-
��� �������� �����!��	�. "���������� 
�������� 
������	��	� ���� ��	���	 � 
����� � ����� ������� ����������	�.

Y��	 ������ 
����	������ �����	����	� 
�	���� �	!� 0,25 ^, ��������� ����	�-
�����	� ����� ������ ����.

$E��@�
���'���;: �� 	�/�.��	� ����-
�+, �������	�� -�����	�����-
���� 	 ���L#	�� �
� �� 	���#�	�� 
&	���	�, ���!�� ��� ������ 
�������	� 	�������, ����� 
��	�����!���	 	�	 �������� ��-
���	�����, ��� ��	���� � 	�����=	�� 
�� �����	����� ������.

���&������ (�	�. �1, �)
• F����!�� 	�����	� �	�� 	� ��������-

���� ����	���, ���!� �� �� ����� ��� 
��������	 (10).

• F������ ��!	���C ������� (16) �	�-
����� ����, ����	��� ����� ����� 	 
���	��	���� ��� � 
�� ����!��		.

• "�!�	� �� ������C ������� (11) 	 
����	� �	����� ������ (22), ��� ��-
������ �� �	�����.

• :������� ������� ��	!	���� �����-
�	� 	 �������� ������� ����������-
�� �������� �� �����C �����.

H����&��	� -�����&	+ �� ��/�#�� 
���� (�	�. C)

• ��� 4 ������� ���� 	��C �����	� 
(25), ��������������� ��� �������	� 
� �������� ����. B��C�� �����	� 
2-� ����	���� �	������, ��� �����!-
���	 	����������	� ����	���� �	��� 
(�������). B��������� ����� ���� 	� 
���� �����	� �� ��!��� ������� ����; 
�� �������	���	 	���������� ��� �-
����	�. #	�� ���!�� ��� ����!�� ��-
�������� �� ������� ���� �� 	���!��	� 
������	�. $�� �������	� ���	�����	 

������	��, �� ��!�� ������	� �� 
�	�� ������ ���	��� �	�	��� 12.5 
��, ������ ���� ��!� ��� ������-
��� �� ������� ���� 	�	 ��������� 	 
��������� � ����	� �����.

• #�	 �������� 
������	�� �� �	�� 
������ ����	���, �� ����!��� 
�	�� �� ������C ��	��. X	� ������ 
���!�� ����� ��	����� � �������� 
����. #�	 �	���=		 
������	�� � 
����� � ������C ��!	���� �������, 
����������� 	� ����� � ����� �����-
��!��	� �����!��� �����	�. \�����-
�	� � �����-�	�� ������ ���� ��!� 
�����	� ���������C ����� �	��.

• �� 	���!��	� ����	�	���	� 	 ����-
��� �����, �������	� �� ��, ���� 
����!��� ���������� ���� ������. 
�� 	���!��	� �����	� 
������	�� �� 
������� �������	, �����!	� ��� ���� 	� 
������� ��� ���	� ������	 ����	�	���-
���� ����	���, �� ������ ���	�	��=		 

������	�� �� ������� �������	.

=�������� &	*��
� �	��� (�	�. D1 - D5)
���'���;: �� 	�/�.��	� ����-
�+, ������	� 
�����	������� 	 
���C�	� ��� � 	����	�� �	��	�, 
���!�� ��� ������ �������	� 
	�������, ����� ��	�����!���	 
	�	 �������� �����	�����, ��� ��	-
���� � 	�����=	�� �� �����	����� 
������.
"	����� �� ��!	���� �� ������ 
����	����	 ��	�����, ���	 �	����� 
�	�� �����	�� � ��	!��		 	�	 ��� 
�����!��	��.
"� 	��������� �����C ��=������C 
�	�� ��� ����	 �[���� ������� 
(� �����!��	�� ������ 	 ���	), 
����� 	�	 	����	� 	� ������	���� 
=�����.
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• "�!�	� ����� �	���=		 �������� ��-
��!��	� ������ (12), ���� ������	��-
��� �	!�	� ���	��� ��!�� (2), ���� 
����	�	� �	!�	� ���	��� ��!�� �� 
����	������C ����� (�� �����).

• B�������� �������������� ��C�-��-
����� (33), ���������� � ���=���C 
���� ������	 ��C�� (23), ��������� 
� ������� ������	, ������� �	� 
��������� ���	���� ��!��� (34) 
����� ��������, ���� ������� ���� 
(35) ��������� ������ ����	 ��!�� 
�������� �	�� 	 ���	��� ��!����. 
Z� ������	 ������ �������� (36) 
�� ��������C �����, ������� ��-
��� � ���� (37) �������	� �	������ 
�	���.

• &���!	��� �	!�	� ���	��� ��!�� � 
������C �	�� (34) � ������� ����-
!��		, ��!�	� ����� ����� �� ������ 
����	����	 ��	����� (14), ���� ������ 
����� ������	� � ������� ������	 
��C��� (23), ������� �����!��� ��� 
�	������ �	��� (37), �������	��� ��� � 
���������		 �� ������� ������.

���'���;: $�� ����	����	 
��	����� ����!	���� ����-
��, ��� �������� �� �	�����, 	 
�������� �������	���� ����� 
��	�����, �� ��������� ��� 
�	���=		. �� 	���!��	� ���-
���	� ��	�����, ������!��� 
����!	��� ������ ����	����	. 
(G	�. D4).

• &���	� �����!��� ��� �	������ �	��� 
(37) 	 ����!��� �����= (38).

• &�����	� �	����� �	�� (39) �� ����-
����	� ��� �	��� (40) ������ �� ���-
����	� �����= (41), ����� �� ��, ���� 
���	� ������ �	!��� ���	 �	������ 
�	��� ���	 ���������� � ������ ���-
��� ���	 
������	�� (� ���������		 
� ��������).

• &�����	� ����!��� �����= (38) �� 
���� ����.

• &���!	��� ��!��� ����� ����� ������ 
����	����	 ��	�����, ������ ����� ��-
��	� � ��	�	�� �����!��� ��� (37), 
�������	��� ��� � ���������		 ���	� 
������� �����	.

• $�	���� �������� ���	���� ��!��� 
(36) ��	�, ���� ��� ������� ���� (35) �� 
���!��� �	!� ������	 �	�� (34).

• ?���	� � ��	�	�� �	� ��������� 
���	���� ��!���.

���'���;: "	 � ���� ������ �� 
��!	���� ������ ����	����	 ��	�-
���� ��	 �����C����� �	����� 
�	���! #���� �������	 �	������ 
�	��� ����	���, �� �������� 
���	���� ��!��� �����	�� � �	!-
��� ����!��		, � ��� �	� ����!�� 
�����.
���'���;: #���� �������� �	�� 
�������� ���	���� ��!��� ���!�� 
��� ��������� � 	������� ����!�-
�	� 	 ����� �	���. � ���	���� 
������ ���	��� ��!�� ��!� 
�������� ����� �����C������ 
�	������ �	���, �� ��	���� � ���-
��!���	C 	�������� 	 �������	C 
�!���� ������� �����.

��
�	�����
���'���;: �� 	�/�.��	� ����-
�+, ������	� 
�����	������� 	 
���C�	� ��� � 	����	�� �	��	�, 
���!�� ��� ������ �������	� 
	�������, ����� ��	�����!���	 
	�	 �������� �����	�����, ��� ��	-
���� � 	�����=	�� �� �����	����� 
������.

���� ��=������� 
������	�� ���� ��-
������ �� ������-	�����	���. Y��	 ����� 
�������	����	 	�	 �������	� ����	� 
��	�	� ����	��� �������	���� � �������� 
�����	�����, ������� ��	�������� �	!� 
������	��. "��������� ������������ 
�����	� 
������	�� ��	� ���, ���� 
	 
�������	 �� ���!�� 	��������.

�������� 	 ��
�	����� �
� ������ 
&	*��
� �	��� �����	��*�� ��&����-
LJ�
� �&��� (�	�. E1 - E4)
• F������ ��!	���C ������� (4) 	 ��-

!�	� �� �	����� (5), ���� ������-
�	� ������� (42).

• &�����	� ������� � ����!��	� 0°. "� 
����	���� ��!	���C �������.

• F���	� ��	� �����, ���� ����	� �	�-
�� ����� � ��� ����	�� ��� ����	�� 
(43).

• #�	!�	� ������	� (44) � ����� ������ 
��������C���� ����� (3) 	 � �	������ 
�	��� (39) (G	�. Y3).
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���'���;: "� �������� ������	-
��� ��!��	� ������ ������ �	������ 
�	���!

• #�	 �������	���	 �����	����	 �����-
�	� �����C�	� �����	�:

• F������ �	�� (45) 	 ��	���� �����	-
�������C ����� �������� � �������C 
����� 	�	 ������, ���� 	��������� �� 
������	�� ���� ��!�� �	����� �	���� 	 
��������C�	� ������ �����	� 90°.

• ?���	� �	�� (45). "� ������ 
��� 
����!��	� �������� ���� ����� �� 
	��� ������	�.

��
�	����� �������� �
� ����� (�	�. E1, 
E2 	 F)
• F������ ��!	���C ������� (4) 	 ��-

!�	� �� �	����� (5), ���� ������-
�	� ������� (42).

• $�	���� �������, ���� ������	� 
�������� ���� ����� (46) �� ����, ��� 
�������� �� G	�. F.

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

• \�����	���� ����!��	� �������� 
���� ����� (46) 	 �����	�������� ���-
�� (7). Y��	 ����������� ������ �� 
�������� ���� ����, ������� �	� 
(47), ������	��� �������� �� ������ 
������	� 0°, ����� ���� ����	� �	�.

��
�	����� N	������� �
� �����/%���� 
N	������� �
� ����� (�	�. A1, G)
Y��	 �������	� 
������	�� ����	!�� ��	 
������� ��!	���� ������� (4), �������	�� 
������	����� �	����� ���� �����/��� 
�	������ ���� ����� (48).
• G������	���� ������� �������	 ���� 

����� (4).
• F������ ��!	���C ����� (61) �� ���� 

�	������ ���� �����.
• #������C ����	� ������� ��� 

�	������ ���� ����� (48). ?��� ������-
� ��� �� ��	� �����.

• &���	���, �� ��� ������	!�� ��	 
�	���=		 ��!	���� �������� (4) �C-
���� (�� ����� ���������) ����.

• ?���	� ��!	���C ����� (61).

�������� 	 ��
�	����� �
� ������ 
�	��� �����	��*�� ���� (�	�. H1 - H4)
• F������ ��!	���C ������� (21) �	�-

����� ������� ������, 	 ������	� � 

������� ����!��	� ��������� ����� 
(20) �	������ �������, ���� �����-
�	����� �����.

• $�	���� �����, ���� �	����� �����-
�� �� ���	=		 ������� 0°. "� ����	���-
� �������.

• F���	� ��	� �����, ���� ����	� �	��� 
����� � ��� ����	�� ��� ����	�� (43).

• #�	��!	� ������	� (44) ���	�������� 
� ���� 	 ���	������ � �������	 �	��-
���� �	��� (39) (G	�. H2).

���'���;: "� �������� ������	-
��� ��!��	� ������ ������ �	������ 
�	���!

• #�	 �������	���	 �����	����	 �����-
�	� �����C�	� �����	�:

• F������ ����	 (49, 55) 	 ��	���� ����� 
����� 	�	 ������, ���� �������� �	��-
���� �	��� ������	���� �� ������	C 
� ���� ��� ����� 90°, 	��������� �� 
������	��. ?���	� ����� (49). #���� 
�����	����	 �	��� ����	����� ���� 
������� �����	����� ��������� ���� 
�������.

• F�����	���� ���� ������� ����� 	 
������.

• Y��	 �������� ������� (50) �� �����-
��� �� ���� �����	�������� ����� 
(15) ���� ������� ������, ������� 
����������� �	� (51) 	 ������	� 
����������C ������ �� ����.

��
�	����� ��&����LJ�
� �&��� (�	�. 
I1 	 I2)
#���!��	� ������� ���	 ��������C���� 
����� ��!�� 	������ � =���C �������	� 
���������� ����������, �������	���� 
��� ����� ������ � �������� �� 48° ����� 
	 ������.

��
�	����� ���
� ��&����LJ�
� 
�&��� (3):
• F������ ����������� �	� (52), 	 ��-

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

����� ��!�� �	����� �	���� 	 ������-
��C�	� ������. F�����	���� ������-
��C�	� ���� ��	� �������, ���� �� 
������������ ��	����� ��	��� � �	��-
���� �	���, �������	��� ����	������C 
������!�� �������	 	 �� ��������� 
��	!��	C ������	 ����� 	�	 ��	�.

• ?��	�	� � ��	�	�� �	�.
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��
�	����� &����
� ��&����LJ�
� 
�&��� (8):
• F������ ����������� �	� (53), 	 ��-

����	��� ��������C�	� ���� ������.
• $������� ��� ��	 �����	����� ������ 

�����.
���'���;: "�������C�	� ���� 
(54) ���� �����	��� ��	����	. $�� 
	� �	��	 	��������� ���������C 
������� 	�	 �!��� ������ ��� �	�-
�	� ������	��.

�������� 	 ��
�	����� �
� ������ 
(�	�. H1, I1, I2, J1 	 J2)

�������� 	 ��
�	�����	� �
� ������ 
����
• F������ ����������� �	� (52) ������ 

��������C���� �����, 	 ���	��� ��� 
�����CC ���� ��������� �����!�� 
�����.

• F������ ��!	���C ������� (21) �	�-
����� ������� ������, 	 ������	� � 
������� ����!��	� ��������� ����� 
(20) �	������ �������, ���� �����-
�	����� �����.

• $�	���� ����� �����, ���� �	����� 
������� �� ���	=		 ������� 45°. "� 
����	���� �������.

• #�������, ������	���� �	 ��������-
��� ������ 	��	����� ������� (50) 
�����	� �	��	 45° �� �����	�������� 
����� (15) (G	�. J1).

• #�	 �������	���	 �����	����	 �����-
�	� �����C�	� �����	�:

• F������ ����� (55) 	, �� �������	���	, 
���������� 	�	 ��������� ��-
������ �	� (56), ���� ����������� 
������ (50) ������	���� �����	� 
�	��	 45°. ?���	� ����� (55).

• ]��� ���	���� ���� ������� 48°, 
������� �	� �� ������ ���� 	 ���-
�	��� ����� � ������, ���� ����� 
��� �������� ��	�����.

�������� 	 ��
�	�����	� �
� ������ 
�&����
• F������ ����������� �	� (53) ������� 

��������C���� �����, 	 ���	��� ��� ���-
��CC ���� ��������� �����!�� ������.

• F������ ��!	���C ������� (21) �	�-
����� ������� ������, 	 ������	� � 
������� ����!��	� ��������� ����� 
(20) �	������ �������, ���� �����-
�	����� �����.

• $�	���� ����� ������, ���� �	����� 
������� �� ���	=		 ������� 45°. "� 
����	���� �������.

• #�������, ������	���� �	 ��������-
��� ������ 	��	����� ������� (50) 
�����	� �	��	 45° �� �����	�������� 
����� (15) (G	�. J2).

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

��
�	����� N	������� ������ ������ 
(�	�. K)
Y��	 ����� ����	!�� ��	 ������� ��!	���� 
������� (21), �������	�� ������	����� 
�	����� ���� ������� ������.
• F�	�	� �	� (56), ����!	��C�	� 

��!	���C ������� �	������.
• ;�	�	� ������� 	 ������	� �� �� 1/8 

������ � ���������		 ���	� ������� 
�����	. ?��	�	� �	�.

• &���	���, �� ����� ������	!�� ��	 
�	���=		 ��!	���� �������� (21) �C-
���� (�� ����� ���������) ����.

��
�	����� ��&����LJ	" %���
 (�	�. K)
• #������� ������	���� ��������C-

�	� ����	 �� �����	� �C�� (������ 
��!�� ������	 	 ��������C�	�	 
�����	��	 ���!����).

• $�� ��������	� �C��, �������� 
�������	���� �����	�������� �	� 
(57) � ���������		 �� ������� ������, 
������������ ��	��� ����� ����� ���� 
������-�����. ?���� ���!�� ��� �	�	-
�������, ���� �� ����� �����!��	C 
������ ����� ����.

��������		 &� 	�&�*�����	L
���'���;: ������ ������� ���-
���	�� ������C�	� ���� 	 ����	� 
����������	. #���������	 � ��-
�	����	��		 ���!�� ����C��� 
«�����	�� �� ���������������-
C���� ����������	C � 1974 �.» 	 
��� �������C�	� ��������	�.

����� ��#��� ��/��
• B��������� �	����� �	��	 ��������-

C���� 	��. "� 	��������� ��������� 
	��������� �	����� �	��	. %���	����-
��� ������� ������	� 	�������� �� 
���!�� �������� ��������� �����	-
��C ������� �	������ �	���.

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

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

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

• "���!�� ���������� ������������C 
��������.

• O�� ������ 
������	�� ��!� 	�����-
������� ��� ����	����	 ������	�� 
	 �����	���� =����� �������, � 
������ 	�����=		 �� 
�������=		 
�������	����� ����	����� ����� 
������	��. �� !� ����� 	�����=		 
������� 	 � ����	� ����	����. "� 
	��������� �����C �	�� ��� ����	 
�[���� ������� (����� 	 ����), ����� 
	�	 	����	� 	� ������	���� =�����!

• F��������� 	��������� ����	�� ��� 
����	��. "� 	��������� �����, ���	 
���� ����	�� �	�� 10 ��.

��L#��	� 	 �+�L#��	� (�	�. L)
F����	� (58) � �������� ����C����� (1) 
������������� ��� �����	 �����, ���� 
������	����� 	�������.
• ]��� ���C�	� 	�������, ��!�	� �� 

����	�� ��������� ����C����� (1).
• ]��� ����C�	� 	�������, ����	� 

����	�� ��������� ����C�����.

���.��	� ��� 	 ���
#���	����� ����!��	� ��� 	 ��� �� ����� 
��������	� ��=������� �	��� ������ ��-
��� ����� �[����, ����� 	 ����������.
• "	����� �� ���!	� ���	 ����� ��!����� 


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

��	!�, ��� �� 150 ��.
• #�	!	���� �������� � ���� 	 ������-

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

• ������ ������� ��������� ������� 
������� (��	 ����C������ 	�������-
�), ����� �� ��� ����� ������������ 
������, ���� ������	� ��� �	���.

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

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

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

• G����� ����� ����������� �	�		, 
����	� �� ��� ������ !��C�	���� �-
����	� �� ���	��� ��!���.

@�����* �
� ����� (�	�. ;1)
?�!	���� ������� (4) 	 �	����� (5) ���-
����C ������	� ���� ����� 60° ����� 	 
50° ������.

$�� �������	 ���� �����:
• #���	�	� ��!	���C ������� (4), 

��!�	� �� �	����� (5) 	 ������	� 
��!��� ���� ����� �� �����	�������� 
�����.

• F���	� ��!	���C ������� (4), �	��	-
��� ��� �	�� �� ����.

@�����* �
� ������ (�	�. H1, J1)
#�������� �����	 (20) 	 ��!	���� �����-
�� (21) �	������ ������� ������ �������C 
������	� ���� ������� 48° ����� 	 ������. 
���� �	�� ����������� ����� ���������	 
�������	 (20), �������!�����	 � ���	� ��-
��� 	�������� �� ������ ���	 �������. 
$�� �������	 ���� ������� � �C��� ������-
���		 	���������� �	�� ��	� 	� �������. 
?�!	���� ������� (21) �	������ ������� 
������ �������!��� � ������� ������ ���	 
������� 	��������.

$�� �������	 ���� �������:
• F������ ��!	���C ������� (21). #��-

�	�	� ��	� 	� ������� ��	��	�	����� 
�� 45º 	 ������	� ��!��� ���� �����-
�� �� �����	�������� ����� (15). $�� 
������� ����������� ������������ 
2 �����	�������� ����� ���� �������.

• ?���	� ��!	���C ������� (21), �	�-
�	��� ���� �������. #�������� �����	 
(20) ���� ����	����� ���	������, 
	����	��� ���	� ������ ����.

$��*��J	K �&�� (�	�. U)
;�������	� ���� (18) �������� �������-
!	� ����	 
������	�� ��� �����!���	 
����	�� ���	������� ����	���. #GB 
B;#FXb?F�:"BB ;\FXb?fjYPF &#F-
G: �;YP$: ?:�fPB�:k�Y ?:qB%"&u 
G&\Ff�\& v�:"P �F B?+Yq:"BY YPF 
"Y#GY$":%YGY""FPF $�BqY"Bf

���������� ��.	���� �������� N	�����-
�� %���
 (�	�. �1, U)
?�!	���� ������� (16) �������� ����!�� 
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������	� �����, ����������� ��� ��	!�-
�	� �� ������. "������	�� ����	��� ��-
����� ��	 	�������		 �������� �����=	�, 
� ��!� ��	 ��������� �	��.

�
���	#	��* 
�/	�+ &��� (�	�. �1, S)
F����	�	��� ����	�� (17) 	���������� 
��	 ��������		 ������� 	 �����. P���	�� 
���� 	�������� ���� ������� ������	 � 
������ �������� ���	 �	�� 	 �����	���-
�	 ����������� �	��. #����� ������	 � 
������ ������ ���	 �	�� �� ��������� 
�����	�	��� ����	��.

a	������ ������ (�	�. �2)
$�� �	���=		 ������ � �	!��� ����!��		 
����	� 	 ��	!�	� �����, ��!�	� �� �	�-
���� (22) 	 ����	� �����. Z� ������	 
����!�� ���	��	����� ����� � �	!��� 
����!��		 ��	 ��������� 
������	��. $�� 
�������	����	 ��!�	� �� ����� 	 ����	� 
�	�����.
�$����b; ���b ��H�;H��
����	��*�+K &�&���#�+K ������ &�� 
&���+� �
�� (�	�. A1, A2 	 M)
• #���	�	� ��!	���C ������� (4) 	 

��!�	� �� �	����� (5), ���� ����-
���	� �������.

• &�����	� �	����� �� ���	=	C 0° 	 
����	� ��!	���C �������.

• #�	!�	� ����	�	�����C �������� � 
��������C���� ����� (3 	 8).

• $��!� ������C ������� (11), ��!�	� 
����� (12) �	���=		 �������� ����!�-
�	� ������, ������ ��	 
�� ������	-
�����.

• $�� ������� 
�������	�����, ��!�	� 
����	�� ��������� ����C����� (1).

• "������� ����� ��	�, 	 �	�	� �������� 
����� ������� ����	�� ��� ����	�� (9).

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

«<	��+K ���&	» (�	�. N)
B�������� ��������C�	� ����	 	 �����-
����� ��	!��	� ������-��	�-�����, ��!�� 
�	�	� �������	 �������� � 76.2 �� �� 
111.8 ��.
• F������ ��!	���C ��������C �����-

�� (16) �	������ ����.
• #���	� ����� �� ����, 	 ���C�	� 


������	��.

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

• $���� ��������, ��� ��	���� ����.

���'���;:
• "� ��	������ «��	���� ���-

�	�» ��� ��������, ������ 
������ ������ 76.2 ��.

• "� ������� ����� ��������	� 
«��	����� ����	��» ���	��	��-
��� ����� � 	������� (������) 
����!��		.

��&���#��� ����	��*��� &	��	� �� 
������ (�	�. A1, A2 	 O)
• #���	�	� ��!	���C ������� (4) 	 

��!�	� �� �	����� (5).
• $�	��� ������� �� �������	���	 ����� 

	�	 ������, ������	� �� �� ��!��� 
����. '	����� �����	����	 ������-
��� �� ����� ����� 10°, 15°, 22,5°, 31,62° 
	 45° ����� 	�	 ������. $�� �������	 
������ �� �����!������ ����, ������ 
���!� �����, ����	� ��!	���C ����-
���.

• \�!��� ��� ����� ������� ����� ���-
������ ����!���� ���!�	 ��!	���� 
������	.

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

���'���;: Y��	 �	���	� �� ���-
��� ���	����	�� � ���=���� ���	 
����������� ����� � ���������	�� 
���������� �������, �������!	� 
���� ��, ���� ������� �����	��� � 
�� ������ �	������ �	���, ��� ���� 
����	����� ��������C���� ����� 
������, .�. ��	 ����� ���� �����, 
������� ����	 ������ – ��	 ������ 
���� �����, ������� ����	 �����.

�	��	� � ������� (�	�. A1, A2 	 �)
&��� ������� ��!� ��� ����� � 48° ����-
�� �� 48° ����� 	 ��!� ��� ��������� 
� ������C ������	 ��� �������	 ���� 
����� ��!�� ����� 	 ����	��� 45° ������ 
	�	 �����.

����� ����
• ;��	��� �����CC ���� ������ ������-

��C���� ����� (3) ��������� �����!�� 
�����.
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• F������ ��!	���C ������� (21), ���-
�	�	� ��������� ����� (20) 	 �����-
�	� ��!��� ���� �������.

• '	����� ������� �����	����	 ���-
������ �� ���	=	�� 22.5°, 33.5° 	 45°. 
$�� �������	 ������ �� �����!������ 
����, ������ ���!� �����, ����	� ��-
!	���C ������� (21).

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

����� �&����
• ;��	��� �����CC ���� ������� ��-

������C���� ����� (8) ��������� ���-
��!�� ������.

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

@�#����� ���&	�
\������ ������ ����	�� ���	�	 � ���� 
�������, ����	���, � ����	��� ������-
�	. Y��	 ��	 �������� 	 ������	���� ����� 
����� ������ ������� ����������� 
����	�, ������������ 	���������� ���� 
��������� �	����� �	�� (� 60-C �����-
��������	 ���������	 ������	), 	 �	���C, 
����������C ������� �	���	�.

���'���;: ;���	�, ���� ����-
���� �� ����� �	���	� �� ��	������, 
����!�� �	��	���� ��. \�!��� ���, 
���!�� ��� ������ �����, !�	� ���-
��� �������	 �	������ �	���. Y��	 
� ���=���� ���	 ������������� 
�������	 ������C�� �������	� 
�������, ������� �� ������	�� � 
�����	 ����	�� ������� �	���� 
�����	. #	�	� ����� � �������, 
���� ����	� ��.

H�.	� ��
�����	 (�	�. �6)
• #� �����!���	 ����	� ��� ����	� 

�������� ��!	���	 � �	��.
• "�	����	� �������� ���	��C�� ��	 

	����������		 ����=	� (29), ������-
��������� ��� 	����������	� � ������ 
�	���. ����	� ���, ����� 
� �����!��, 
��	!	���� �������� � ��������C���� 
�����. �� ��!�� ��������� �������� 
� �C��� ������ �	������ �	���; ���-
�	�, ����=	�� �������	�� ���	� �� 
������ ������� ������� ���������	.

<�&��	��*�+� �&��+ �� �	��+" 
��
������ (�	�. �4)
• ������ 	��������� ����� ��� ��	���� 

��������.

• $�� ���	!��	� ��	����	� ��������� 
	��������� ������	�����C ����� 
��� �������� (27), ����	�	��� �	�	�� 
���� ����� �	�� (����� ��!�� ���	� 
� ������ �������� �������	��� ��� 
������	������ ���������). $�� ���-
���!�	 ��	���� �������� 	��������� 
�C��� ������� ��	���������	�, ��	� 
��� �	����� ����� 	�	 �������� 	� 
��������, ��������C�	� ������ 
��	���� ���=��.

��
������	� ��� �� ����	�, �J	��� 
�� ������+ 	 &��#	" #��+��"�������	" 
���������	K (�	�. Q1 	 Q2)

�	��	� &�� �
�� 	 	�
������	� ���
B������� ��������� ������ 	����	� 	� 
������ ������	��, ���� ����������� 
���������� ��	 ��������		 
������	���. 
���� 
������	�� - 	�������� 
�����	��-
����� ��� �	���	� �� ������ ��� ������� 
����	���	� (����	���	� „�� ��»), ��. G	�. 
Q1. B�����!����� ����	���	� ��!�� ��-
���	� � ������C �	���	� � �������� 	�	 
�	���	� �� ������.
- #	���	� � ��������
&�����	� ��� ���	� ������ ������ 45°, 
���� ��	 	� ������� �����	��� ���� 90°. 
?��	��	���� ������� �������	 ���� ����� 
� ������� ���	=		. $��������� ���� �����-
��!	� �	����� ������� � �������	 ���� 
	 ����� ������� � ��������C���� �����.

- #	���	� �� ������
�� !� ����� ������ ��!� ��� �������� 
���� ����	���	� ��� ������ ����� ������ 
	 ����� ��������, ��!��	� �	����� ����-
��� ������C � ��������C���� �����.

F�� �	����� (G	�. Q1 	 Q2) ������� 
����� � ������������	� 	����	��. #�	 
	������		 �	��� �����, ���� ����� 	 ���� 
������� ��!� 	��������. � ��	�������� 
�	!� ���	=� ������� ����	����� ���� ��� 
������������� ����	����=	� 	����	�, ��	 
�����		, �� ��� ������ 	��C ��	������C 
��	��. Y��	 �������	��� ��� ����	����=	� 
�� ��	������ � ���	=�, ������	� 180° �� 
���	����� �����, � �������� �����	�� 
���� ����� 	 ���� �������.
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@�-�� 
������ =
� ����� 		 ������

4 45°
5 36°
6 30°
7 25,7°
8 22,5°
9 20°

10 18°

@��/	�	�������� &	��	� (�	�. R1 	 R2)
\���	�	�������� �	���	� - 
� �������-
������ �	���	� �� ������ (G	�. Q2) 	 � 
�������� (G	�. Q1). Z� ���� �	���	� 
	���������� ��	 	��������	� ��� 	�	 
��	��� � ���������	 ������	 �������	� 
���, �� 	�����!�� �� �	�. R1.

���'���;: Y��	 ���� �	���	� 
�������� 	��������, ����	�, 
���� �	�� �	������� ������� 	 
����� ���	 ����!�� ������. ?��-
�	���� 	� ����� ��!���� 	������	� 
���� ������� 	�	 ���� ����� (G	�. 
R1 	 R2).

• "� ��	�������� �	!� �	������� ��!�� 
������ ����	����� ���� ������� 	 ���� 
����� ��� ����	�	��������� �	���	�. 
$�� 
��� ������� �����	� �������	-
��� ��� ������ 	����	� �����	� ���� 
«A» (G	�. R2) 	 ����	� 
� ���� �� 
��������C��� ��	��� �	�������. B� 
��������� ���	 ��	��� ������� ����� 
�� ���	���	, ���� ���	 ����	����� 
���� �������, 	 �� ���	�����	, ���� 
���	 ����	����� ���� �����.

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

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

• #�	���: $�� 	��������	� ������-
��������� ��	�� � �����	� ����� 25° 
(���� «A») (G	�. R2), 	��������� �����C 
�����CC ��	��C. "���	� 25° �� ��	��� 
�	�������. ;������ �� ���	��������� 
�	�		 ����� 	�	 ������, ���� ���	 
���� ����� (23°). ���	� !� ������� ���-
���� �� ���	������� �	�		 ����� 	�	 
��	�, ���� ���	 ���� ������� (40°). $�� 
�������	 ����	�����	 �����	�����	� 

������	�� ������ ������� ������ 
������� �	���	� ��������� ������.
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�	��	� &	������
#	���	� ��	����� ���	����	� � ����� 
������� 45°.
• \�!��� ��� ����� �	���	��, �� ���C��� 


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

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

��������	K �
�
- X���� ������

• #�	!�	� �����CC ������ ������-
������� �������	 � ��������C��-
�� �����.

• ?��	��	���� ������������C 
�������� ����� � �	������ �	���.

- #����� ������
• #�	!�	� �	!�CC ���������� 

������������� �������	 � ������-
��C���� �����.

• ?��	��	���� ������������C 
�������� ����� � �	������ �	���.

����.�+K �
�
- X���� ������

• #�	!�	� �	!�CC ���������� 
������������� �������	 � ������-
��C���� �����.

• ?��	��	���� ������������C ��-
������ ������ � �	������ �	���.

- #����� ������
• #�	!�	� �����CC ������ ������-

������� �������	 � ��������C��-
�� �����.

• ?��	��	���� ������������C ��-
������ ������ � �	������ �	���.
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�	��	� /�
����
#	���	� ������ ���	����	�� ����	�	��-
������ ������. $�� ���	!��	� ������� 
�����	, ������ 
������	�� 	��� ������-
�	����� ������������ ���� ����� 31,62° 	 
���� ������� 33,85°. Z	 �������� ������-
������� ��� ��������� ������ � �����	� 
����� 52° 	 �	!�	� ����� 38°.
• #���� �	���	�� �������� �����	���-

��� �� ��������� ��������.
• #	���	� ���!�� ���	����	��� � ����� 

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

��������	K �
�
- X���� ������

• ������� ������ ����� ��	!�� � 
��������C���� �����.

• ;��� ������.
• ?��	��	���� ������������C 

�������� ����� � �	������ �	���.

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

��������C���� �����.
• ;��� �����.
• ?��	��	���� ������������C 

�������� ����� � �	������ �	���.

����.�+K �
�
- X���� ������

• "	!��� ������ ����� ��	!�� � 
��������C���� �����.

• ;��� �����.
• ?��	��	���� ������������C ��-

������ ������ � �	������ �	���.

- #����� ������
• ������� ������ ����� ��	!�� � 

��������C���� �����.
• ;��� ������.
• ?��	��	���� ������������C ��-

������ ������ � �	������ �	���.

�+&		���	� &���� (�	�. S)
���� �	�� �������� �����	�	���� ���-
�	�� (17) 	 �����	�������� �	��� (59), 
�� �������� ���	����	� �����=		 �� 
���	�	���	C �����.
• #�����	� �����	�	��� ����	�� (17) 

������.
• #�	 �����	 �����	��������� �	�� (59) 

������	� �������	��C ����	�� ����. 

�����!��, ��������� �������	����� 
�����	� ��!	���C ����� (60).

• $�� �������	� ������� ���� ���������-
��� �����	� ��!�� ��������C�	� 
������ 	 ������������� ��������� 
������ ��	��� ��	��	�	����� 5 ��.

$&��	�*�+� ������K�	 �� &�&���#-
��
� ���&	� %	���	" ��
������ (�	�. 
�1, �1, �2)
#�	 	����������		 ���=	������ ������� 
����� �	��� ��!�� ����	�	��� ����� 
�	���	� (�� 391 ��) �������	. $�� 
��� 
������� 	�����=	��:
• ;�	�	� � �	�� ������ 	 ����� ������-

��C�	� ����� 	 ���!	� 	� � ������. 
$�� 
��� ����	� �� ��������� �����-
�� ��!	���� �	�� ������ 	 ��	�	� 
����� � �	��. F�����	���� 	 ���	�-
�	���� ����� �������	 ���� ����� �� 
����� 0°.

• ����� 	� ������ ������ ������� ���� 
�	�� ������� ��������C���� ����� 
(64) 	 ������ 	� � �����	� � ������ 
��������C��� ����� (8).

���'���;: "� ����	�	���� ��-
��	�� � ��	�����	�� ���=	������ 
�������, �� ������	� ���!��� 
������� �	�� ������� ��������C-
���� ����� (64), � ���	���� ������ 
����	�� ���� �	��� �������	��� 
������!�	, �� ��!� ��	���	 � 
����� ������� ��� 	��������� 	 
�������	C �����.

• B�������� ����� $;# ���	��� 38 �� 
	�	 �����-�	�� ������ ������ 	 ������� 
��������� ����	�� ���	��� 38 ��, 
	������� ���=	�����C �������� ���-
����� 368 x 660 ��. #������� ���!�� 
��� ���������� �������, 	���� � ���-
=���� ����	�� ����	�� ��!� ��	�����, 
����	�	��� �	�� �������	� �����.

• #�	 �����	 4-� ������� ��� ������ 
(61) ��	��� 76.2 �� ������	� ���-
����� �������� 368 � 660 �� ����� 
�����	� � �������		 ��������C���� 
�����. $�� ����!���� �������	� ��-
��	��� 	��������� 4 ������. #�	 
	����������		 ���=	������ ������� 
�������� ���!�� ��� ����	���� �� 
2 ���	. &���	���, �� ������ ����!�� 
������, � ���	���� ������ ����	�� 
��!� ����������� 	 ��� ��	�	��� 
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�������	� �����. &���	���, �� 
�������� ����� ��	����� � ���� 	 
��������C���� ����� 	 �������!��� 
���� � =����.

���'���;: &���	���, �� �	�� 
����!�� ���������� �� �����	��� 
������� �������	. � ���	���� 
������ �	�� ��!� ��������� � 
���=���� ����� 	 ��� ��	�	��� 
�������	� �����.

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

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

#���� ��������	� ����	��� ��� ����	����	 
�����	 �����, ����� 0º, �������� ��!� 
������� 	 ������ �� ���� ���!��� 
������� ������!	��� ��������. "�����-
� ��!��� ���� ����� 	 ������	� ����C 
��	������������C ��������.

���'���;: #�����!	������ 	�-
���������	� �������� � �������-
�	�	 ����	���	 ��� ����	�� ��!� 
��� ��	�	��� ����	 ������� ��� 
	��������� 	 �������	� �����.

�+������ (�	�. A2 	 A3)
• &�����	� ���������	� (26) �� ����-

��� ��������� (6).
• #� �����!���	 	��������� �������� 

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

�	*�+� �	��	
$�� ���	!��	� ���������� ���	����	���-
���	 ������� 
�����	�������� 	�����-
���� ����� �	����� �	��	 �	������ 250 
�� � ���������� �����	�� 30 ��.

�����&���	����� (�	�. �1, �2 	 B)
$�� ������� �������� ��=������� 
���-
���	��, ��� ����!��� ������ (10) � ������� 
���	 ������.
• $�� �������� 
������	��, �������	� 

����� � �	!��� ����!��	� 	 ��!�	� �� 
�	����� (22).

• $�� �������	� ��	�����	� �������-
��� �����	�� 
������	��, ��!�	� 
������� �	������ ���� ��	 ����-
���� ����!��		 ������, ���	��	���� 
������� �������	 ���� ����� � ���	=		 
����	�������� ������� ����, ���	��� 
��������C�	� ����� (3 	 8) �������C 
����� 	 ���	��	���� ��������� 
������� (20) ����� � ���	������� ��-
��!��		.

• $�� �������� 
������	�� 	��������� 
����� ����� (10) 	�	 �����	 (24) ��� 
������ �����, ��. G	�. B.

�;?���;$@�; �E$�=>�����;
��� 
�����	������� DEWALT �����	�� 
�� ����� � ����	� ������!	������� 
������	 ��	 �	�	������� ���	������ 
�����!	���		. ;��� ���!�� 	 ����!���� 
	�������� ����	�	����� ��	 ����	����� 
����� 	 ���������� �	���.

���'���;: �� 	�/�.��	� ����-
�+, �+�L#	�� 	��������� 	 
������	�	�� �
� �� 	���#�	�� 
-�����&	���	�, ���!�� ��� ���-
����	��� 	 �����	����� ��	��-
���!���	, �������� 	�	 	������ 
�������	, � ��!� ����� �����-
���	�� ������. &���	���, �� 
�������� ������C����� �����	�� 
� ����!��		 �x\X. "���������-
������ ������ 	�������� ��!� 
��	���	 � �������	C �����.

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

�	����
���'���;: �������� ����� 
	 ���� 	� ������� 	�������� 
���	� �!��� �������� �� ���� 
�	�	���� �������	� ����	 ����	 	 
������ ���	��=	����� �����	�. 
��������� ��	���, ����� �����-
�� ���	� ���� 	 ����	���� 
����!������� 	��.
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���'���;: "	����� �� 	��������-
� ������	��	 	�	 ����	� �����-
�	���� �	�	����	� ��������	 ��� 
��	��	 �������	����	� ������ 
	��������. Z	 �	�	��� ���� 
�����	� ������� ����	����, 
��	�������� � ������ ������. 
B��������� ����, ��������C � 
���� � ����	� �����. "� ��������-
� �������	� �����-�	�� !	����	 
����� 	��������; �	 � ���� ���-
��� �� �����!��� ����C-�	�� ���� 
	�������� � !	�����.

���'���;: ���/+ ��	�	�* �	�� 
&��#��	� �����+, ��������� ��	-
���� �����CC ���� ����.

���'���;: ���/+ ��	�	�* �	�� 
&��#��	� �����+, ��������� ��	-
���� �	���� ��� ����� ���	.

<�&��	��*�+� &�	����.����	 (�	�. 
�3 – �6)

���'���;: #�������� ��	��-
���!���	, ��	���� � ��, ��-
���� ��������� DEWALT, �� 
������	�	 ��� �� ������ 	�-
���		, � 	����������	� 
	� 
��	�����!����� ��!� ��	���	 
� ������� �	��=		. $�� ��	!��	� 
�	��� �������	� ����� �������-
��� ����� ���������������	 
DEWALT ��	�����!�����	.
���'���;, ��H;�:
X:?YG"FY B?X&]Y"BY: "Y 
;%F�GB�Y ": X:?YG"xk X&]
X:?YG"xk #GF$&\� \X:;;: 2
%:\;B%:Xb":f �xOF$":f 
%Fj"F;�b
<1%� @ 630 "% – 680 "%
%Z\ 60825-1 +A1, +A2:2002

���'���;, $�;��<��<��� 
��<$�;�@�:
;�Y�F$BF$"FY B?X&]Y"BY: "Y 
;%F�GB�Y ": X&]
;�Y�F$BF$"xk #GF$&\� \X:;-
;: 2
%:\;B%:Xb":f �xOF$":f %Fj-
"F;�b
P = 9.2 ��; �	����� ����	��� = 456 
��
%Z\ 60825-1:1:1993; +A1:1997; 
+A2:2001

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

H�J	�� ����.�LJ�K ����+
G��������� ����. $����� 	����	� 
������ �	�	�	����� ����� � 
�������	 ������	 ������	.

Y��	 ����!�� �� ����	� �����	� ���� 
	����	� DEWALT 	�	 �� ������ � ��� �� 
��!������, �� ����������� ��� ����� � 
������	 ������	. F���	� 	����	� � 
���=	������ ��	����� ����.

G��������� ���� 	����	� � 	���-
�	� ������ ���!�� 	 	� �������� 
�������� ������ 	� � ���������� 
	 ������� 	����������. B�������-
���	� ������������� ����	���� 
������� ���	��� ����!�C��C 
����� � ���������	� 	 ��	!�� ���-
��� �������� ����	����.

%����� �������������� ��!� ������-
�	� ���� ����� 
�����	��������� ���-
���� � ������� ������ �� ���	=	������� 
������� ������, 	�	 �� ��!�� ������ 	� 
� ������� ������	�		 ��	 ������� ������ 
	����	�.

'	��� DEWALT �������	��� ��	�� 	 ��-
�������� ����!	��	� ���� ���� 	����	� 
DEWALT. ]��� �������������� 
�� ����-
���, �� ��!�� ���� ���� 	����	� � �C��� 
����	�������� ����	���� =���, ������ 
���	��� 	� �� ������ �������	C.

�� ��!�� ����� ���� ����!���	� ������ 
��	!������ ����	��������� ����	����� 
=����, ����	��	�� � ��� ������ ��	� 
DEWALT �� ������, ���������� � ������ 
���������� �� 
�������=		. \���� ���, 
��	��� ����	�������� ����	���� =����� 
DEWALT 	 �����C 	������=	C � ����� 
����������!��� �����!	���		 	 ������� 
�� ��!�� ���	 � 	������ �� ������: 
www.2helpU.com.
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<�����
�����	���� �����	�

&��!����� ���������!

1. #���������� ��� � �������� ��������-
���������� 	����	� $��FX� 	 ����!��� 
��	���������� �� ��� �����.

1.1. "���!��� ����� ������� 	����	� 
� ����	� ����� ����� 
�������=		 - 
������ ������ ����� ���	� ����	���� 
���!�. � ������ ����	������	� ���	�-
�	�� ������� � ���=���� 
�������=		 
	����	� ����������� ��� ��������� 
����� � ����	�������� ����	���� 
�����	��=		, ������ 	 ������� ������ 
�� ���!�� ���	 � P����	���� ����� 
	�	 ����� � �����	��.

 "��	 ����	���� ���=		 - 
� �� ����� 
����	�	=	�������� �����, �� 	 �	���	� 
����� �������� 	 ��	�����!�����.

1.2. #�	 ������� 	����	� ������ �������	 
��� ����������	 	 	��������	 � ����� 
��	����		, 	�����=	C �� 
�������=		 
	 ����������� P����	���� ���� �� 
������� �����. #�	 �����		 � ��� 
����	���� ������������ P����	����� 
����� �� ����� ����!���� �����	� 
���	 ������		 �� ������� ������� 
	����	�.

1.3. �� 	���!��	� �����������	� ����	����� 
����	� ��� ����� ������� ����� 
� 	����	�� ��	������� �������	��� 
� 	�����=	�� �� ��� 
�������=		.

2. #������� ������� ������	� �����	���� 
�����	� �������  ������C��� 
?������� ������ 	, � ������	, ?���� 
”F ���	� ���� �����	����”.

3. P����	���� ���� �� ������ 	����	� 
�������� 12 ����=�� 	 	��	������ 
�� ��� �����!	. � ������ �������	� 
��������� 	����	�, �����	���� ���� 
����������� �� ���	��, � ����	� 
������� ��� �� 	�������������.

4. #��	����	��� ���������� ������	� 
���	��	�����C �������� 	����	� �� 
����	���� ���=		.

5. � ����	� 12 ����=�� �� ��� �����!	 
���	����	��� �����	��� ��������C 
�������� 	����	� 	 ���������=		 
�� ������ ��������� 	����	������ 
�����.

6. ;��� ���!�� 	����	� - 5 �� (�	-
� 	 � � � � � � � ,  � �  � � � � � � � � � � 
� �������		 � ?������ ”F ���	� 
���� �����	����”).

7. "��	 �����	���� ����������� 
� � � � � � �  � � � � C  � �   � � � � �  � � 
��	��������	, ���������� � ����	� 
�����	����� ����� 	 ������������� 
���	�����������	 	�	 �������	����	 
�������	.

8. P����	����  �����������  �� 
�����������C��:

8.1. "� ��	��������	 	����	�, ����	��	� 
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��������� ����	���� 	 ��������, �� 
��������������� 	�	 �� ���������� 
���	����	����.

8.1.7. #���	������	�  �����  	����	� 
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����	� ����� 	 ������. \ ����������� 
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��������	� ������ 	 ����� 	����	�, 
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�������	����� ��� 
��������	�� ������� ���������.
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