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  Пылесос аккумуляторный 
Модели DCV582*, DV1010*, DV1015*, DV1210*, DV1410*, DV1415*, DV1815*, DV4800*, DV4810*, DV6010*, DV7210*, DV7215*, DV9610*, HV2150*, HVFE2150*, NV2410*, NV2420*, NV3610*, NV3620*, NV4820*, 
NV7210*, NV9610*, NW3620*, NW4820*, ORB48*, ORB72*, PD1020*, PD1202*, PD1420*, PD1800*, PD1820*, PV1020*, PV1420*, PV1820*, PV1825*, SVFV3250*, WD4810*, WD7210*, WD9610*, WW100*. Где * - 
различные варианты исполнения  изделия. 
Сделано в Китае 

 
 
 
 

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. 

Сертификат №: RU C-DE.АИ96.B.00593 
Действителен до: 26 февраля 2018 г. 
Выдан: Общество с Ограниченной 
Ответственностью Cертификации 
Продукции "ЭнергоСертСервис". улица 
Варшавское шоссе, дом 70, корпус 2, офис 1, 
город Москва, Российская Федерация, 117556. 
Телефон (499) 940-89-02, факс (499) 940-89-02, 
адрес электронной 
почты iпfо@епегgоsеrtsеrviсе.ru.  
Изготовитель: Блэк энд Деккер Холдингс ГмбХ 
Германия, 65510, Идштайн, 
ул. Блэк энд Деккер, 40 

Месяц Январь Февраль Март  Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Год производства 

Не
де

ля
 

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

2014 

02 06 10 15 19 23 28 32 37 41 45 50 
03 07 11 16 20 24 29 33 38 42 46 51 
04 08 12 17 21 25 30 34 39 43 47 52 
05 09 13 18 22 26 31 35 40 44 48   
    14     27             

Не
де

ля
 

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

2015 

02 06 10 15 19 24 28 32 37 41 45 50 
03 07 11 16 20 25 29 33 38 42 46 51 
04 08 12 17 21 26 30 34 39 43 47 52 
  09 13 18 22 27 31 35 40 44 48 53 
    14         36     49   

Не
де

ля
 

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

2016 

02 06 10 14 18 23 27 32 36 40 45 49 
03 07 11 15 19 24 28 33 37 41 46 50 
04 08 12 16 20 25 29 34 38 42 47 51 
  09 13 17 21 26 30 35 39 43 48 52 
        22         44     

Не
де

ля
 

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

2017 

02 06 10 14 19 23 27 32 36 40 45 49 
03 07 11 15 20 24 28 33 37 41 46 50 
04 08 12 16 21 25 29 34 38 42 47 51 
05 09 13 17 22 26 30 35 39 43 48 52 
            31     44     

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.  

Приложение к руководству по эксплуатации электроинструмента и садовой технике  

 
 

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 

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 
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��� ����	
 ����	� Black & Decker Dustbuster® ���������-
��� �� �������	
 ������. �����
 ����	� ������������ 
�	��	 �� ���	�	�	 ���	��	�����.

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

�������	

 �� ��!�
�� 
"����������


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

 
�� "����������
 
 ����-
������� �� ��������	

. 
���	�!����� ���" ����-
�������" ��#� ����� 
���	����	��� � ���������
 
�	#�� �������� � �	��#�-
��! ������������ �	�	�, 
�	�����	����! �	#��� �/�� 
�	�����! ��#�	
 ������.
#�
���
�! ��� ���	��	��-
��� ����	�	� � �������� 	� 
��������	�� �	�!����� 
����� �	 ��"���� ���	���-
�	��� � ���	����� ������ 
����������� �	��	�� ���-
���� ���	���	��� �	�����	-
����� �	#���, ��	����� ����-
����	�	�, �	������ ����� 
� �	���#����
.

$ ����� ���	��	������ ����	-
�� ���������	 ��	����� ���-

�	� ���	�	����	 �	 ��������-
���.

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

$ '	"������ ����	� ���	�	����	 
�� �	����!(��	 	���(���� 
� ����.

�����%�����
� ��
"���
$ �� ���	���
�� ����	� �� �	-

������� #���	���
 � ���	�	-
�������!(�"�� ��(����.

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

$ �� �	���#�
�� ����	� � �	��.
$ ���	��� �� ������ �� ����� 

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

#��� ���� 	� 	����" ������-
�	� � ��	�.

$ �����
 ����	� �	#�� ���	�-
�	������ ������ ������ 8-�� 
�� � !���� �	 ���#������ 
)����������, ����	����� 
� ����������� ��	�	��	����� 
�� �� ���!(��� ��	�"	���	-
�	 	���� �� ������, ��� 	�� 
���	��!� ���	�� �	� �����	-
��	� �� �	���� ���������� 
	��	������	 ���	����	
 ���	-
�� � ���� ����	�	� � 	�	���!� 
������ �	��������	
 	���-
�	��� ��� ��	 ���	��	�����. 
�� �	��	�
�� ����� ������ 
� ����	�	�. �� �	��	�
�� ��-
��� ��	���	���� ������ � ��"-
������	� 	���#������ ����	-
�� ��� �����	���.

&����� 
 ������
$ ����� ����	� �����������, 

������ ��	����
�� �������	��� 
����	��. *�������� � 	����-
����� �		�����" �����
, 
�	���#�����" ��!�����
 
� ��	��" ��)���	�, ��	�	���" 
�	����� �� ���	�� ����	��.

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

$ +��	�����
�� �� ������
�� 
�	���#�0���� �� ��������-
��� ����� �	��	 � ���	��-
�	����	� �������	� ������ 
Black & Decker.

$ +������	 ��	����
�� ����� 
������	�	 ����	
���� �� ���-
��� �	���#����
 � �������	� 
���	��. 1�����	� ����	
���	 
� �	���#������ �� ��������-
��� ������ �	��#�� ������.

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

'�����
���%��� ����
-
�� "����������


(���� 
����%�����
)
$ ����� �����	
 ������	�	 

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

$ 2������ �� ���	������
 ���-
�	� � ��"	� �����.

$ ���� �� �	#�� ����� �	���� 
� �������� �� "������� ���-
�	���.

*��%+ ,
�%���

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

56����%�� ����7
�� ,
�%��

8
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������� ����

&��������� �
��

��� ���	�� ������ ����	�	� 
�	��	#�	 �	�����	����� �	�	-
�������" 	����	���" ����	�, 
�	�	��� �� �	�� � 	�������� 
����� ������ ��"���� ���	���-
�	���. 3�� ����� �	��� �	�������� 
��� ���������	� �� ��	�	#�-
����	� ���	��	����� ������ 
� �.�.
����	��� �� �	�!����� �		����-
����!(�" ���������
 �	 ��"���� 
���	����	��� � ���	��	����� 
����	"���������" ����	
���, 
���	�	��� 	����	���� ����� ��-
�	��	#�	 �	�	���! ���!����. 
4 ��� 	��	�����:
$ 5����� � ��������� ������� 

�����!(�"�� �����
 ����	��.
$ +��� �	������ ������ �	 ���-

�� ����� �����
 ����	�� �� 
�����	�.

$ +��� �	������ ������, ���-
�����
 � ��	�	#������� 
���	��	������ ����	��. ��� 
���	��	����� ����	�� � ����-
��� ��	�	#�����	�	 ����	�� 
������� ���
�� ��������� 
�������� � ���	��.

$ *"������� ��"�.

$ *(��� ��	�	��! � ��������� 
���"���� ��� � ��	����� ��-
�	�� � ����	�	� (��������, ��� 
	����	��� ���������, � 	�	-
����	���, ����, ���� � ���).

=������)���� 
 ���)���� 
�����>����
=������)����
$ �� � �	�� ����� �� ����
���� 

���	����� ��������	�.
$ �� �	���#�
�� ��������	� 

� �	��.
$ �� �	������
�� ��������	� 

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

������ �	#�� ��������� 40 °'.
$ 1���#�
�� ��������	� �	��	 

��� ����������� 	���#�!(�
 
����� � ������" 10 °' - 40 °'.

$ 1���#�
�� �	��	 �������-
�� ����	
������, �"	��(��� 
� �	����� �	������ ����	��. 
%��	��	����� ���	�"	��(�-
�	 ������	�	 ����	
���� �	-
#�� ����� ������	
 �	��#���� 
������������ �	�	� �� ����-
����� ��������	��.

$ *�������
�� 	����	������ 
��������	��, ����� �������-
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������� ����

���� ������ «1�(��� 	���#�-
!(�
 �����».

$ �� �	�������/�� ��)	�����
�� 
��������	� ����� ��	�����-
��� �� �����, �	��	��� ��	 
�	#�� �	����� ���� �	������ 
������ � �	�����	����� �	#�-
��.

$ �� � �	�� ����� �� ����
���� 
����#��� �	���#�0���
 ����-
����	�!

$ � ����������" ��������" �� 
��������	�� �	#�� ������ 
#���	���. >�� �� ������� 
#���	��� �� ��������	��, 
��������	 ������� �� �����!. 
%�����
�� �	������ � �	#�
.

$ ��� �	������� #���	��� �� 
�	#� �� � ���� ����
�� ���-
�������� ��#� �����������:

#�
���
�! ?���	���, �������� 
�� ��������	��, �	#�� ������� 
���� ��	�	��! � �	������� 	�	��-
�	�����. ��� �	������� #���	��� 
��������	�� �� �	#�, �������-
�	 ��	
�� �� �	�	
. >�� �	������ 
�	���������, �	� �� ������#�-
���, ��������	 	��������� �� 
���������	
 �	�	(�!. ��� �	-
������� #���	��� ��������	�� 
� ����, ��������	 ��	�	
�� �" 

��	�	��	
 �	�	
 � 	��������� �� 
���������	
 �	�	(�!.
���)���� �����>����
���� ������	� ����	
���	 ��	 
������	���	 �� �	������	�	 
�����#����. ������ ��	����
��, 
�		���������� � �����#����, 
�������	� �� ������� � ��"����-
����� �����������, �����#���! 
�����	����.
#�
���
�! �� � �	�� ����� �� 
����
���� �������� �������
 
�	� ����������� ������� ����-
����.
$ %��	���
�� ���� ������	� 

����	
���	 Black & Decker �	�-
�	 �� ������� ��������	�� 
����	��, � �	����� �	������ 
�	�	�	�	 	� �"	���. @������-
�	�� �����" ���	� �	��� ��	�-
������, ��	 ������0� � �	���-
��! ������ �� �	���#����! 
����	��.

$ �� � �	�� ����� �� ����
���� 
�������� ����������#����� 
��������	��.

$ �	 ����#���� ��������	�	 
�����, ������ �	���#�0�-
�	�	 ����� ������� �	#�� 
��	���	������ �	��	 �� ��-

&����/���
� ,
�%���

A�	�� �	����#����� ��� ���������� �� 	�������	� ��	���, ��	�"	���	 �������	 ������� )�����.
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������� ����

�	��-���	�	����� �� � ���	-
���	����	� �������	� ������ 
Black & Decker.

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

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

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

$ 1������ ����	��/��������	�� 
�	#�� ��	���	������ � "	�	-
�	 ��	���������	� �����.

B������"����������%

*���
����� ���)���A� �����>����
����� ���	��	������ ����	
���� ���������	 
��	����� ����	� ���	�	����	 �	 �����������.
����	� ����	
���	 ��(�(0�	 ��	
�	
 ��	���-
�
, ��	 ���!���� �	�����	��� � ������!(�� 
��	�	��. '����� �� �����#����� ��������-
��	
 ����, 	�	 �	#�	 �		�������	���� �����-
��, 	�	�������	
 �� ��)	�����	��	
 ������� 
����	
����.
����	"����!(�
 	� �	�	��	�	 ��������� ��	-
���!(�
 �����)	����	�. ����!(�� ���� 
����������� ��	��	���� 	� ��"	�� �����-
)	����	��.
1�����	� ����	
���	 ���	��������� ���!��-
����, ��� ����������� 	���#�!(�
 ����� ���-
�	����� ����	� ���	�	
. 1�����	� ����	
���	 
����	����� �����	�	��	�	����. E��	������� 
������	� ����	
���	 	� �����	���� � 	������� 
��	 � ���	�� � ���	���	�����
 ��������
 �����.
1�����	� ����	
���	 ������������	 �	��	 �� 
���	��	����� ������ �	��(���
.

5�!�
������ �"���/
���
�
��� ��������	���
 ����	� Black & Decker ��������� 
�� ���	�� � ������� ��	�	#�����	�	 ������� ��� 
��������	� ��"������	� 	���#������. '�	� ��#�� 
� ���0#�	��� ����	�� ��������!��� ��� �������	� 
�"	�� � �������	
 ������.

#�
���
�! ����� ��	�������� ��"������	�	 	���#�-
����� ��������	��	�	 ����	��:
$ � ����� ������ ����	���	�	 ��������	��, �	�	-

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

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

$ +������	 	��(�
�� ��������	���� 	�������� ��-
���	 ����	�� ����	
 (0��	
 �� ��"	
 �����!.

$ +������	 	��(�
�� �	���� �������� ��#�	
 ���-
��!. �� ���	���
�� ���������� �����(�� ��������, 
� ���#� �����(�� �������� �� 	��	�� �����	�����
.

��6
�� ����/�46�> �����
+�������
 ��	�. ����	� ������ ����� ���-
����	���� ������ � 	������� ���	���� 	�-
"	����.

>�� 	���#�� �� ��"	���� �������� ���� ������ 
Black & Decker �� �� �	��� � ��� �� ��#�������, �� 
���������
�� ��	 ������ � ���	���� 	�"	����. E������� 
������ � ���������
 �������
 �����.

+�������
 ��	� �����
 � �������� ��	�	� 
��#�� � �" ����	�	� �	��	��� ������� �" � ��-
�����	��� � �	��	��	 ���	��	����. %��	��	-
����� �������	�����" �������	� �	�	���� 
��(�(��� 	���#�!(�! ����� 	� ����������� 
� ���#��� ���"	� �������" �������	�.

F����	� ���	�	��������	 �	#�� 	��������� ��	� ���-
��" �����	����	�	� 	�����	 	� ���	�	�	 ���	�� �� 
�����������" �����" 	�"	�	�, �� �� �	#��� ������� 
�" � �	��	�	� ����������� ��� �	����� �	�	�	 ������.

G���� Black & Decker 	����������� ����� � �������	��� 
	���#����" ��	
 ��	� �����
 Black & Decker. A�	�� 
�	��	��	������ ��	
 ����	
, �� �	#��� ����� ���� 
������ � !�	
 ���	���	�����
 ��������
 �����, �	-
�	��
 �	������ �" �	 ������ �	������!.

�� �	#��� ������ ����	 ��"	#����� �����	 ��#�
-
���	 ���	���	����	�	 �������	�	 ������, 	���������� 
� ��� ������
 	)�� Black & Decker �	 ������, �������	�� 
� ����	� ���	�	����� �	 �����������. 4�	�� �	�	, ����	� 
���	���	�����" ��������" �����	� Black & Decker � �	-
��! ��)	�����! 	 ����� �	����	��#�	� 	���#���-
��� � �	������" �� �	#��� ��
�� � ��������� �	 ������: 
www.2helpU.com.
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1. ��������
� ��� � �������� �	�������
���
�-
���� ���
�� ���" �#$ $%""%& � �	����
� 
�������
������ �� ��' �	(��.

1.1. #��
���� ��(��� ������� ���
�� � �
�
��
 
��
�� ����� )�������+�� - ��
��
� ���(�� 
��(��	 ��'�/ �
�����	/ ���(. � ����
 
���������
��� ����/-�(� ���(
� � ���+
��
 
)�������+�� ���
�� �
���
���
� ��� �(-
��;����� ����� � ������������	
 �
�����	
 
��������+��, ���
�� � �

<��	 �����	/ �	 
����
�
 ����� � ����������� ����
 �� 
������ � �������
. #�'� �
�����	
 ����+�� 
- )�� �
 ����� ����<�+�������	� �
����, 
�� � '������ �	(�� �������
� � ������
�-
����
�.

1.2. ��� ������
 ���
�� ��
(���
 ����
��� 

�� ����
������� � ����������� � ��'
� 
�����������, �������+�= �� )�������+�� 
� �����
��	� ���������	� ���� �� ���-
���� ��	�
. ��� ���������� � ��� �������� 
�����
����� ������������ ����� �	 (��
� 
�	����
�	 �������� ��'� ��
�
���� �� 
���
���� ������� ���
��.

1.3. �� ��(
����
 �
�������
��� �(
���
��� 
������ ��� �
�
� ������ ��(��	 � ���
�
� 
������
��� ������������ � �������+�
� �� 

�� )�������+��.

1.4. >(��;�
� ��'
 �������
 �� ���=���
��� 
(	����
 ������
��
 ������� ���
��.

2. �������� ������� ������;�/ ���������	/ 
������ ���
��� �
�����=;

 ?�������-
�
����� �, � ���������, ?���� ”> ��;��
 ���� 
����
(��

�”.

3. ���������	� ���� �� �����
 ���
�
 ������-
�
� 24 �
��+� � ������
��� �� ��� ������� 
�
�
� ��������= �������= �
��. � ����
 
������
��� �
��������� ���
��, ��������-
�	� ���� ����
��
��� �� �
����, � �
�
��
 
�������� ��� �
 ������������.

4. A��� ���(	 ���
�� - 5 
� (��������	�, 
�������
��	� � �����
������ � ?������ 
”> ��;��
 ���� ����
(��

�”).

5. #�'� ���������	
 �(����
����� ����������-
��=��� ����� �� �
�����������, �	��
��	
 
� �
�
��
 ������������ ����� � �(����
�-
�	
 �����������
��	�� � ������������	�� 
<��������.

6. ���������	
 �(����
����� �
 ������������-
=���:

6.1. #� �
����������� ���
��, ������'�
 � �
-
������
:

6.1.1. #
��(=�
��� ��������

� ��
�������� 
�������+�� �� )�������+�� ���
��.

6.1.2. J
/����
����� ����
��
���, �	�������� 
��
'��� �����	� �� =(	� ��	� ����
�-
����
�.

6.1.3. K����������� ���
�� � ���<
��������	/ 
+
�/ � �(LM��/, � ����
��
���/ +
�/.

6.1.4. ����
�
��� ���
�� �
 �� ������
��=.
6.1.5. A��/������ (
������.
6.1.6. #
(���������	/ �����<
��	/ � ��	/ 

��
'��/ ����
������ �� ���
�
, ����/ ��� 
�����, ��
�, ���	'
���� ��������, ����
�, 
���
�����	
 ��
�	, �
�����
�����
 ����-
�
���� ����=;
� )
�����
�� �����
����, 
�������	� �� �������
��
.

6.1.7. K����������� ������
�����
�, ���/���	/ 
���
����� � �������
�, �
 �
���
�������	/ 
�� �
 ���(�
��	/ ����������

�.

6.1.8. ���������
��� ������ ���
�� ����������/ 
��
��
���, ���
���	/, ���
����� �� �
-
;
���, �
 ���=;�/�� ��/�����, ����������-
=;��� ����
�
��
 �� ������
��=, ������ ��� 
������� ����� � ��.

6.2. #� �������
��	, ����
����'�
�� ����	��=, 
�
����� �� ����<���+�� ��
 ��������
�-
��� �
������� ����+��.

6.3. #� ������
������, ��������, �	'
�'�
 
�� ����� ��
�����
 ���������� ������, 
� ���/���	
 ���
���	, ����
 ��� �������	
 
�
���, �����	
 ;
���, �����������	
 (���-
�
�, ����, ����, �(�����	, ����	
 �����, 
��
��, (��	 � �. �.

6.4. #� �
�����������, ������'�
 � �
������
 
�
�
������ �������
���, ���
�'
� �	/�� 
�� ����� )
����������
� �� �����/ ���� 
� �
��
�. " (
������	� ��������� �
�
-
������ ���
�� ���������, ������ �����/: 
����
��
 +�
��� ��(
������, �
<����+�� 
�� ����
��
 �
��
� � ���� ���
��, ��-
�
��
��
 �� �(�������
 ����+�� �������� 
)
����������
� ��� ����
�����
� �	����� 
�
��
�����	.
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����	� �	#�� 	��������� �	��	����0���� � ������	�� ����	
���� � �	 ����� ���	��	����� 
�	#�� �����������.

��/
�� A����
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(���A��� �������)����
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5�!�
����
� !�������
��
�


PD1820L
(H1)

�����#���� ������� � �	��. �	�� 18
@�������	� 5�� Li-Ion
��� �� 1,53

���)���� �����>���� S010QV2300040
�����#���� ������� � �����. �	�� 100-240
��"	��	� �����#���� � �	��. �	�� 23
��"	��	
 �	� �@ 400
�����������	� ����� ������� � 4
��� �� 0,21

������� ����

12



- *��������, ��	 ���	������� �	�"	��(�� ������	� ����	
���	. '���
�� 
��	������ �������. >�� ���������	��� ��0 #� ������������, ���
�� ��������	� 
� ������	� ����	
���	 � ���	���	�����
 ��������
 ����� Black & Decker.

#����/��� ��
���������
 
 �����"� 
! ��������
)

��/
�� A����
) ������
����> ��������
 ��7��
�

(���A��� �������)���� (��/�� ��� ������/
�% ��"���, ��/�
���% �������
) �������)����

��/
� A����
) ������
����> ��������
: 
���)��� ��7��
�

=������)��� ��
�������

���)���� �����>���� ��
�������

������� ����

11

���)���

#��)�
�� ������ 
����4�����)

#���4���
�

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

��������� ����

��� ����	� �	#�� �	���#��� ��� �� ���	�	��� �� ����-
�������" ��#� �	������" �����
:
1. 4����� ����	�	�	 ���!�����
2. 'C0���� 	��	���� ���	����
3. E�����!(�� �	��	 ���	����
4. Q���
5. ��	������� ������ �����	�����
6. '���	��	���
 �������	� �������
7. 4	���� ��������	��
8. 1���	� ������ �����	�����
9. E�����!(�� ��	��� �����	�����
10. 'C0���
 �����	����
11. 1�#�� �� �����	�
12. 4	������	������ ������� 2-�-1
13. *���� �������
14. 1������� ����
15. R�0��� �� "������� �����	�

������ ,
�%����
G����� �	#�� ���������� ��#��� 6-9 �������, � ���#� 
� ����� �" ���	�� �� �	���#�����.
G����� �� ������ �	#�	 ���	������ � �����	 ����� 
Black & Decker (�	��� �	 ����	�� VF90):

=������)���
>�� �� "	���� �������	���� ����	� ���	��	-
�����	, �������� �� ���	 ��������	� � ���-
�����
�� ��	, ��� 	�����	 ��#�, � �		��������� 
� ������� ���	�	��������	�.

$ �	�	���! ��������� ��������	�.
$ %������� �����	����.
$ *����� ��� ����� � ���������
 ��	�	�� �������� 

����� � ������� �	���� ��������	��.
$ E��!���� ��� �	����������� ��	�	�� 	� ������-

��	��.
$ @�������	 ������� ������, ����#���!(�! ������-

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

��(�! ����	���, ���!��� �	��	#�	��� �	�	��	�	 
��������� �	�����	�.

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

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