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����������
���� �������� ������������� BLACK+DECKER ����-
��������� ��� ���������� �����, ��������� ����� 
������, � ����� ��� ������� ����� � ��������������� 
������. ������ ���������� ������������ ������ ��� 
�������� �������������.

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

�� �������� ������ ����������� �� ���������-
���.

♦ ���������� ����������� ����������� � ������ 
����������� �� ������������. ������������� 
����� ��������������� ��� ��������������, 
� ����� ���������� ������ ������������ ��-
��� ����� �����, �� ��������������� ������ 
������������ �� ������������, ����� �������� 
� ����������� ������.

♦ ��������� ������ ����������� ��� ��������-
���� ��������� � ����.

������������� �����������
������ ���������� ������������ ��� ������ � ���-
��� ������������.
♦ ������ ��������� � �������� ����� ��� �����.
♦ �� ���������� ����� � ����� ���, �� �������� 

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

♦ �� ���������� ����� ��� �������� ���������� 
� ������� ����, ������������� �� ����������� 
��� �� �������������� ������.

♦ ������ �������� ����������� ��� ����������-
��� ����������� � ����������� �����.

♦ ������������� ����������� ������ � ������-
���� ������ ����������� ������ ��� ��������� 
�������������� �� �� ������������ ����.

♦ �� ����������� ������ ���������� � �������� 
�������.

♦ ��������� ������������ ������ ��� ������� 
����� ��� � �������� �������� �������������� 
���������.

♦ ����������� ���������� ������ � ����� ������. 
�� ����������� ���������� ����������� �����.

♦ �� ���������� ���������� � ����.
♦ �� ���������� ������ �����������. ������ ��� 

������������� ������������� �������.
♦ �� ����������� ����������, ���� ���� ��������� 

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

♦ �� ��������� ����� ����������� ��������� 
� ������������� �������, ������� �� ������ �� 
������, ����� ��������� ���������� �� ����-
������� �������.

������������ ����������� ���
♦ ������ ���������� �� ����� �������������� 

������ (������� �����) �� ���������� ������-
�����, ���������� � ����������� �����������-
�� ��� ��� ���������� ������������ ����� ��� 
������, �� �����������, ���� ��� ��������� 
������ ��� ���������� ��� �������� ���������� 
������������ ������ � ���� ������������ �� 
����, ����������� �� �� ������������.

♦ �� ���������� ����� ������ � ������������.

���������� �����
��� ������ � ������ ������������ �������� ���-
���������� �������������� ���������� ������, 
������� �� ����� � ��������� ����� ������� ���-
���� ������������. ��� ����� ����� ���������� ��� 
������������ ��� ��������������� ������������� 
������� � �.�.
�������� �� ���������� ��������������� �������-
��� �� ������� ������������ � ������������� �����-
������������ ���������, ��������� ���������� ����� 
���������� ��������� ���������. � ��� ���������:
♦ ������ � ���������� ������� �����������/

����������� ������ �����������.
♦ ���� ��������� ������ �� ����� ����� ������� 

�����������, ����� ��� �������.
♦ ���� ��������� ������, ��������� � ������-

��������� �������������� �����������. ��� 
������������� ����������� � ������� ��������-
�������� ������� ������� ������� ���������� 
�������� � ������.

♦ ��������� �����.
♦ ����� �������� � ���������� �������� ���� 

� �������� ������ � ������������ (��������, 
��� ��������� ���������, � �����������, ����, 
���� � ���).

����� �������������
♦ ������� �� ������������ ���������� � �����, 

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

♦ ���� �� ������ ����� ������ � �������� �� 
�������� ������������.

♦ �� ����� �������� ��� ��������� ����������� 
� ����������, ��������� ��� � �������� ��� 
�����������, ����� ��������� ��� ����������� 
��� ������ ��������� �������� ��� ����������� 
��������.

������ � ������
♦ ����� ������� ������������, ������ �����-

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

♦ �� ����������� ����������, ���� ���������� 
��� ���������� �����-���� ��� ������.

������� ����
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♦ ������������ ��� ��������� ������������ ��� 
����������� ������ ������ � �������������� 
��������� ������ BLACK+DECKER.

♦ �� � ���� ������ �� �������� � �� ��������� 
������, �� ����������� �������, ��������� 
� ������ ����������� �� ������������.

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

� ����������� ��� �� ����������.
♦ ����� �������������� ����������� ����������� 

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

♦ �� ����������� ����������, ���� ��� ������ 
���������� ��� ��������.

♦ ����������� ��� ������ ����� ��� �������, 
������������ ������� ��� ������.

♦ ��������� ������� ����� ��� ������ ����� 
���.

♦ ����� ������� ������ ���������, ��� � ������� 
���� ��� �����, ������, ��������� � ������ ����-
�����.

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

♦ �������������� �� ����� ������ � ��������-
������ ������ � ��������� �����. �������, ��� 
�������������� ����� ������� � ���������.

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

♦ �� � ���� ������ �� ����������� ��������� ���-
����� � ������� ��� ���������� �������������!

♦ �� � ���� ������ �� ��������� ������� ����� 
��� ���������� �������������!

♦ �� ������� �� ����� ������������� �� �������, 
���� ������� ����� ��������� �� �����������.

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

♦ ������ �����������, ����� �������� �� �������-
�� ���������� ������� �����!

♦ ����������� ������������� ������ � ������� �� 
������� �����. ��������� ������� �� ������-
���� ������.

♦ �������, ����� ���� ���� � ���� ��������� ��-
�������� �� ���������� ���������� �� �������� 
���������, �������� ��� ��������� �������-
���������.

♦ ����� �������������� ����������� � �� 
��������� ������ ���������� ��� �� ������� 

��������� �������� ��� �����������; � ������ 
������������� ������ ���������� � ������.

♦ �� � ���� ������ �� ����������� ������������� 
� ������������� ��������� ��������, � ����� 
��� ������������� �������� �������.

♦ ������ ��������� ��� ������ � ������ ��-
�����������, ����������� ������� ������; 
���������������� ����� �������� � ��������� 
������. ����� ����, ��� ����� �������� ����� 
������� �����, ������� ���������� � ��� 
���������� ������� ��������� � ������ ����� 
��������� ����������.

♦ �������, ����� �������������� ������� 
���������������� ������ ���������� ��������� 
� �������.

♦ �� ����������� �������������, ���� ������ ��-
�������� ��� ��������.

♦ ����������� ������������� ������ � ������� 
�� �������� �����.

���������� �����������
�� ����������� ������� ��������� �����������-
���� �������:

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

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

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

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

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

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

��������������� ������������ �������� 
� ������������ � ���������� 2000/14/EC.

�������������� ���� ������������ ��� 
������ � �������������� � ��������� 
������������

������������
♦ �� � ���� ������ �� ��������� ��������� ����-

�������.
♦ �� ���������� ����������� � ����.
♦ �� ������� � ������, ��� ����������� ����� 

��������� 40 °�.



7

♦ ��������� ����������� ������ ��� ����������� 
���������� ����� � �������� 10 °� – 40 °�.

♦ ��������� ������ ��������� ������������, 
��������� � �������� �������� �����������.

♦ ������������ ������������ ������������, ���-
��� ����������� ������� «������ ���������� 
�����».

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

�������� ����������
♦ �����������  ����  ��������  ���������� 

BLACK+DECKER ������ ��� ������� ��������-
���� ������������������, � �������� �������� 
�������� �� ������. ������������ ������ ����� 
����� ����������, ��� �������� � ��������� 
������ ��� ����������� ������������������.

♦ �� � ���� ������ �� ��������� �������� ������-
���������� ������������.

♦ ���������� ��������� ������������ ������� 
������.

♦ �� ���������� �������� ���������� � ����.
♦ �� ���������� �������� ����������.
♦ �� ����������� �������� ���������� � �������� 

������� ��� ���������� ���������.

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

����� ������� ������ ����������� ���-
����� ����������� �� ������������.

Э������������������

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

♦ �� ��������� ����������� ������, ������ ��-
����������� ������ ������� ������ �������-
������ ������ �� ������-������������ ��� � ����-
���������� ��������� ������ BLACK+DECKER.

��������� �����
��� ���������� ����� ��������� ��� ��� ��������� 
�� ������������� ���� ��������� ������:
1. ������� ��������� �����������
2. �������� ��������
3. ������ ������ �� ����������������� �����
4. �����������
5. ��������������� ��������
6. �������� �����
7. ������ �������
8. �������
9. ������������ ��� ������

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

��������� ��������� ������ (���. � � �)
♦ ��������� ���� �� �������� ������.
♦ ��������� �������� ����� (6) ��� ������ ����� 

� ������� ������������� (8), ��������� ��� �� 
����� �� ��������� ������ (���������, ��� ��-
���������� ������� (10) �� �������� ������ (6) 
����������� �� ����� ����� � ������������� 
��������� (11) �� ������� ������������� (8).

♦ ��������� �������� ����� (6) ������ (12).
��������! ����������� ������������� ������ � ���-
������ ������������� �������� �������.

��������� ��������������� �������� 
(���. � � D)
♦ ����������� ��������������� �������� (5) �� 

������ (13).
♦ �������� � ��������� ��������������� �������� 

���� (14).
♦ �������� ���������� �������� (15) �� ����� 

� ����������� �� ������� �������.

����������� ��������� ��������������� 
�������� (���. � � D)
��� ����������� ������������ ������� � �������� 
��� �������������, ��������� ��������������� 
�������� (5) ����� ��������������.
♦ �������� ���������� �������� (15) �� ����� 

� ����������� ������ ������� �������.
♦ ��������� ����������� ��������������� 

�������� (5) ����� ��� ���� �� ������ (13) �� 
�������� ������.

♦ �������� ���������� �������� (15) �� ����� 
� ����������� �� ������� �������.

������������� ������ ����������� 
(���. �)
������ ���������� ���������� ��������������� 
����������, ����������� ������������� ������� 
��� ��� ������. ������������� ��������� ������-
��� ������. ��� ������������� ������ ��������� 
��������� �������:
♦ �������� �������� ����� ����������� ������ 

(16).
♦ ��������� �������� ��� ��������� ������ (17) 

�� �������� �����.
♦ �������� �������� ����� ����������� ������ 

(16).

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

����������� � ������� ������� (7).
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��������� � ���������� ������������ 
(���. F)
♦ ����� �������� ����������� (4), ���������� ��� 

� ���ё���� ������� �� �����������. �������� 
����������� � ���ё���� ������ � ��������� �� 
����, ���� �� �� ������������� �� �����.

♦ ��� ���������� ������������ ������� �� ������ 
��������� (18), ������������ ������� ������-
����� �� ���ё����� ������.

Э�����������
��������! �� ���������� ������� �������. ����-
����� ���������� �����������.

������� ������������ (���. G)
����������� ��������� � ������� ����� ������ ��-
������������ � ���� �� �� ������������ ����������� 
�������� ��� �����, ������� ����� ����������� ���-
�� � ������. � �������� ������� ����������� ����� 
������ ���������. ��� ��������� � �� ��������� �� 
������� �����-���� ��������.

��������! �� ��������� ����������� ��� �����-
������ ���������� ����� ���� 10 °C ��� ���� 
40 °�. ������������� ����������� �������: ���-
����������� 24 °C.
����������: �������� ���������� �� ����� ����-
���� �����������, ���� ����������� ��� �������� 
���� 10 °C ��� ���� 40 °C. �������� ����������� 
� �������� ����������, � �� ���� ����, ��� ���-
�������� �������� ����������� � �����������, 
������� ������������ �������� �������������.
♦ ����� �������� ����������� (4), �������� ��� 

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

♦ ������������ �������� ���������� � ������� 
������� � �������� ���.

��������� ������� (19) ������ ������ ������� ������ 
(��������).
�� ���������� ������� ��������� (19) �������� 
� ����� ������������ �������� ������� ������. 
����������� ����� ���������� � �������� ���������� 
��� ������� ���������� � ������� ��������������� 
������� �������. ����� �� ������� ��������� ����� 
������ ������� ������, ������� ���������� ������� 
������������. ��������� ������� (19) ����� ������ 
��� �����, ���� � ������������ � ���� �������� 
���������� ����� ���������� �����������.
♦ ����������� ������������ ��������� � ������� 

1 ������. ���� ������ ������������, ��������-
������ � ����������� ���������, ����������� 
�����������.

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

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

��������� �������������� �������� 
�����������
��� ������������ ������������� ������ ��������� 
���������� ��� ������������, ��������� ������� (19) 
������ ������ ������� ������ � ���������� ������. 
��������� ��������� ��������:
♦ ��������� � �������� �������� ����������� (4) 

� �������� ����������.
♦ ���� ��������� ���������� ����� ������ 

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

♦ ���� ������� ����������� ���������� �������-
��, ��� ��������, ��� �������������� ��������-
��� ��������� � ������ ���� ���� � ��������� 
����� �� ����������.

♦ ���� ��� ��������� �������� ������������ 
����������� �� �� ������ �������, ��� � ��� 
��������� ��������������� ������������, ��-
������ �������� ���������� � ��������� ����� 
��� ������������.

����������: �� ����������� ������������� ��-
���������� ����� ������������ �������������� 
30 �����. ���� ����������� ������� �������� 
��� ������� ��������, ��������� ������� ����� 
���������� �������� � ������� ������� ������� 
������.

��������� ��������� ������ (���. �)
����������� ������� ����������� ��������� ������. 
��������� ������������ ��� ����������� �������� 
������ ������ ������������ �� ����� ������ ��� 
� �������� �������.
♦ ������� �� ������ ���������� ��������� ������ 

(21).

��������� ������������� �� ���������� 
��� ������������� ������ (���. I-K)
������ ������������� ����� ������������ ��� ���-
������� �����, ��� �������� �� ���. I, � ����� ��� 
�������� ����� ����� ������ ������ � ��������� 
�����, ��� �������� �� ���. J.

����� ���������� (���. I � K)
��� ���������� ������� ������������� ������ ��-
�������� � ���������, ���������� �� ���. I. ���� ��� 
�� ���, ��������� ��������� �������:
♦ ��������� ����������� �� �����������.
♦ ������� � ����������� ������ ��������� �����-

�� ������������� (23).
♦ ��������� �������� ��������, ��������� ������� 

(8) � ����������� �� ������� �������.
♦ ��������� ���������� ������ ������� (23).
♦ ��������� ������������ ��� ������ (9), ����-

���� �� � �������� ���������.
����������: ������� ����� �������������� ������ 
� ���� �������.
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����� ������������� ������ (���. J � K)
��� ������������� ������ ������� ������������� 
������ ���������� � ���������, ���������� �� ���. 
J. ���� ��� �� ���, ��������� ��������� �������:
♦ ��������� ����������� �� �����������.
♦ ������� � ����������� ������ ��������� �����-

�� ������������� (23).
♦ ��������� �������� ��������, ��������� ������� 

(8) � ����������� ������ ������� �������.
♦ ��������� ���������� ������ ������� (23).
♦ ���������� ������������ ��� ������ � �����-

��� ���������. ���������, ��� ������������ 
��� ������ (9) ��������� �������, � ��� ����� 
����������������� ������.

����������: ������� ����� �������������� ������ 
� ���� �������.

��������� � ���������� (���. L)
♦ ��� ��������� �����������, ������� � ����-

������� ������ ������ �� ����������������� 
����� (3), ����� �� ������� ��������� �������-
���� (1). ��� ������ ���������� ������ ��������, 
������ ������ �� ����������������� ����� (3) 
����� ���������.

♦ ����� ��������� ����������, ��������� ������� 
��������� �����������.

��������! �� � ���� ������ �� ��������� ���������-
���� ������� ��������� ����������� �� ���������� 
���������!

���������� �������� (���. L)
������������� ������� ���������� �������� (22) 
���������� �� �������� �������� �����������. 
������ ������� ��������� �������� ���������-
��������� �����������, ���������� ��� �������� 
� ������ ������.
♦ ��������� ������������ � ������ «ECO» ��� 

���������� ������� �������� �� ����������. 
(����� ��������������� ������� ����.)

♦ ��� ���������� �������, ������� ��� ������� 
����� ��������� � ������ «TURBO».

������������ �� ������������ 
�������������

����� ����������
♦ ��� ���������� ��������� �����������, ������-

�� ������ ����� �����.

���������� �����
♦ ������� ����������, ��� �������� �� ���. M.
♦ ������ ������ ������������� �� ������� � ���-

����.
♦ ������� ����� �������� ����������, ���������� 

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

♦ ��������� �������� ����������� � �������� 
���������� � ������� ����������.

♦ ��� ������� ����� ����� ��������� � ������ 
���������� ������������, � ����� ��� �������� 
�������� �� ������� �������, ������� ����� ��-

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

♦ ���� ���������� ������ ���� ������, ��������� 
��������.

������������� ������
��������� ���������� ����������� ��� ������ ���-
��� 50 � ����� �����������.
♦ �� ����������� ������������� ��� ���������-

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

♦ ���������� ��������������, ��� �������� �� 
���. N.

♦ ����� ������� ����� ��� ����� ����� � ������-
����� �����, ������� ��������� ����������.

��������� ����� ������� � �������
������ (���. �)
����� ������� � ������� ������ ����� ���������� 
� ������ ������ BLACK+DECKER (№ ��� ������ 
A6481). ����� ����� ���������� �������� �� ���� 
������� � ������ (№ ��� ������ A6485).
♦ ��������� ���������� �� ��������� �������.
♦ ��������� ������ (27) ��������, ������� ����-

�� (28) � ������� ������� (7).
♦ ��������� ������ ������� (29) �� �������.
♦ ������� ��� ����� � ������� ����� � ������ 

������� � �� �������.
♦ �������� ����� ������� �� �������� ������ ���-

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

♦ �������� ����� ������� ����� ��������� � ���-
����� (24). ����� ������ ��������� �� ������ 
�������������� �� 11 ��.

♦ ���������� ������ (27) �� ������ ������� � ��-
������ (25) � �������.

♦ �������� �� ������ � �������� �� � �������, 
���� ��� �� ������� �� ���� �����.

��������! ���� ������� ����� ��������� �� ��-
�������� (26), ��������� �����, ����� ��� �������� 
������ �� ����������.

����������� ����� ������� ����� �� 
������ ������� (���. P-R)
�� ������ �������� �� ������ ������� ����� ����-
��� �����. ����� ������� ����� ����� ���������� 
� ������ ������ BLACK+DECKER (№ ��� ������ 
A6170 [25 �], A6171 [40 �]).
♦ ��������� ������ ������� �� �����������, ��� 

���� ������� ����.
♦ ������� � ������� ��� ���������� �����.
♦ ��������� 2 �� ������� ����� � ��������� (31) 

�������, ��� �������� �� ������� �.
♦ ��������� ������� ����� � ��������� �� � ���-

���� (30) L-�������� �����.
♦ ����������� ������� ����� �� ������� � ��-

��������� ������������ �������. �������, 
����� ������� ����� ������������ �������, 
����������� ������. �� ����������� ����� 
�����-������� (���. R).
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♦ �� ���������� ���������� ������ ������ (32), 
�������� �����. ��������� �������������� 11 �� 
������� ����� � ����������� �� ������� � ���� 
���������.

♦ ���������� ������� �� ����������, ��� ���� 
������� ����.

��������! ����������� ������ ������������ ����-
��� ����� BLACK+DECKER.

��������� ������������� 
� ������� �� ����������
� ������ ������������� ��������� � ������ ������-
�����, ���������� ����������� ���� ��������. ���� 
������������� ������ ������ ��������� �� �������, 
���������� � �������������� ��������� ����� 
BLACK+DECKER.

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

������������� �������� ��������
♦ ���������, ��� ������ ������� ��������� 

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

♦ ���������, ��� ����� ����������� �� ������� 
������� ������� ����� �� ��������� 11 ��. ��� 
������������� �������� ��, ����� ��� �������� 
������ �� ����������.

�� �������� �������������� ������ 
������� �����
♦ ��������� ������ ��������, ������� ������ 

� ������� �������.
♦ �������� ������� ����� �� 11 �� �� ������� 

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

♦ ���������� ������ ������ ������� � �������� 
� �������.

♦ �������� �� ������ � �������� �� � �������, 
���� ��� �� ������� �� ���� �����.

♦ ���� ������� ����� ��������� �� ����������, 
�������� �����, ����� ��� �������� ������ �� 
����������.

���� �������������� ������ ������� 
����� ��� �� �� ������������ ��� 
��������� �������, ���������� ��������� 
��������� �������:
♦ ��������� �������� ������ � ������ �������.
♦ ��������� �������, � ���������, ����� �� ���-

����� ��������� �����.
♦ ��������� ������� � ���������� ������� �����; 

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

����������� ������������
��� �������������/�������������� ���������� 
BLACK+DECKER ��������� �� ������ � ������� 
���������������� ������� ��� ����������� ���-
�������� ������������. ���� ������ � ���������� 
����������� ������������� ��� ���������� ����� 
� ���������� ������. ���� �������� ���������� 
�� ������� �������� ��������������� ������������ 
������������, ����� ���������� ������.

��������! ����� ����������� ������������ 
������������ ��������������/��������������� 
�����������:
♦ ��������� ���������� � ��������� ��� �� ��-

������� �������.
♦ ��� ��������� ���������� � ��������� �� ���� 

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

♦ � ������ ������� ����������� ������������, 
��������� ���������� ����������� � ��������� 
����������.

♦ ����� ������� ��������� ���������� �������-
�� ��� �� ��������� �������. ���� �������� 
���������� �� ������� �������� ��������������� 
������������ ������������, ����� ���������� 
������.

♦ ��������� �������� �������������� ��������� 
�����������/��������� ���������� ������ ���-
��� ��� ����� ������.

♦ ��������� �������� ������ ��������� ������� 
������. �� ����������� ���������� �������� 
��������, � ����� �������� �������� �� ������ 
�������������.

♦ ��������� �������� ������� � ������� ����� 
����������� ������ ������ ��� ����� ������.

♦ ��������� �������� �������� ����� �� ����� 
� ����� � ������� ���������� �������.

������ ���������� �����

���������� ����. ������ ������� ������ 
������������� ������ � �������� ����-
���� ��������.

���� ������� �� �������� �������� ��� �������-
���������� BLACK+DECKER ��� �� ������ � ��� 
�� ����������, �� ������������ ��� ������ � ��-
������ ��������. �������� ������� � ����������� 
�������� �����.

���������� ���� ������� � �������� ���-
��� ������ � �� �������� ��������� ������� 
�� � ����������� � �������� ������������. 
������������� �������������� �������-
��� �������� �������� ���������� ����� 
�� ����������� � ������� ������ �������� 
����������.

������� ���������������� ����� ���������� ���� 
������ ������������� ��������� �������� �� ����-
���� ������ �� ������������� ������� �������, ��� 
�� ������ ������� �� � �������� ����������� ��� 
������� ������ �������.
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����� BLACK+DECKER ������������ ����� 
� ����������� ����������� ���� ���� ������� 
BLACK+DECKER. ����� ��������������� ���� 
�������, �� ������ ����� ���� ������� � ����� 
�������������� ��������� �����, ������� �������� 
�� �� ������ ���������.

�� ������ ������ ����� ���������� ������ ���-
������� ��������������� ���������� ������, ��-
��������� � ��� ������� ���� BLACK+DECKER 
�� ������, ���������� � ������ ����������� �� 
������������. ����� ����, ������ �������������� 
��������� ������� BLACK+DECKER � ������ ��-
�������� � ����� �������������� ������������ 
� ��������� �� ������ ����� � ��������� �� ������: 
www.2helpU.com.

������������

�� ��������� ����� ������ ������������ 
������������ ������������ ���������� 
��� ���������� ����� ��������:

♦ ��������� ��������� �����������, ����� ��-
������� ��� �� �����������.

♦ NiCd, NiMH � Li-Ion ������������ �������� ����-
�������. ��������� ����������� (������������) 
� ���������� ��������, �������� ����������� 
��������� ��������� ���������. ������ �� 
� ����� �������������� ��������� ����� ��� 
� ������� ����� �����������.

♦ �� ���������� ��������� ��������� ��������� 
������������.

♦ �� �������� ����������� � ����� - ��� ����� ��-
������� �������� ������ ��� ��������� ������� 
������.

����������� ��������������

   GLC3630L GLC3630L20

   H 1 H 1

Н���я����� ������я � �����. ���� 36 36

�������� ��� �������� ��./���. 6500 - 8500 6500 - 8500

���  �� 3,2 3,2

А������я���  BL1336 BL2036

Н���я����� � ����. ���� 36 36

Е������ �� 1,3 2,0

���   Li-Ion Li-Ion

З��я���� ����������  905673** 905673**

   Т�� 1 Т�� 1

Н���я����� ������я � �����. ���� 230 230

��х����� ����я����� � ����. ���� 36 36

���  �� 1300 1300

П�������������� ����я ���я��� � 1 - 1,5 1,5 - 2,0

В����������я �������� �� ����/����� � ������������ � EN 786:

= 3 �/�², ����������� (K) = 1,5 �/�²

LpA (�������� ��������) 80 ��(�), П���������� (K) = 1 ��(�)

���������� ������������ ��
��������� �� ������������� 

������������
��������� �� �����, ������������ ��� 

���������

GLC3630L, GLC3630L20
Black & Decker ��������, ��� ��������, ������������ 
� ������� «����������� ��������������», ��������� 
������������� ����������: 2006/42/EC, EN 60335-1, 
EN 60335-2-91.

2000/14/EC, �������������, L ≤ 50 ��, ���������� VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem, 
���������
����������������� ����� ��������������� ��-
����: 0344

������� ������������ ��������, ���������� � ��-
���������� � 2000/14/EC:
(������ 12, ���������� III, L ≤ 50 ��):
L

wA
 (���������� ������������ ��������) 94 ��(�)

����������� (K) = 1 ��(�)
L

wA
 (��������������� ������������ ��������) 

95 ��(�)
����������� (K) = 1 ��(�)

��� ��������� ������������� ���������� 2014/30/
EU � 2011/65/EU. �� �������������� ����������� 
����������� � Black & Decker �� ���������� ���� 
������ ��� �� ������, ���������� �� ��������� 
�������� �����������.

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

R. Laverick
Engineering Manager

Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough

Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom

01-10-2014
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����������� �������

��������� ����������!

1. ����������� ��� � �������� �������������������

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

2. ��� ������� ������� �������� �������� ��� ��������-
����� � ����������� � ����� �����������, �������-
��� �� ������������ � ����������� ����������� 
����� �� ������� �����.

 � ����������� ������ ������ ���� �������: ������, 
���� �������, �������� �����, ���� ������������ 
�����������; ��������, ������ � ������� �������� 
�����������. ��� ���������� � ��� ��������� �����-
������� ������������ ������, � ����� �������������� 
��������� � ��� ������ �� ����� ��������� �����-
���� ���� ��������� �� �������� ������� �������.

3. �� ��������� ������������� ����������� ������ 
��� ����� ������� ������ � �������� ����������� 
������������ � ����������� �� ��� ������������.

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

 ����������� ���� �� ������ ������� ���������� 
24 ������ � ����������� �� ��� �������. � ������ 
���������� ����������� �������, ����������� ���� 
������������ �� ������ ��� ���������� � �������.

 ���� ������ ������� ���������� 5 ��� �� ��� �������.

4. � ������ ������������� �����-���� ������� � ���-
����� ������������ ������� ����������� ��� ����-
������ ������ � �������������� ��������� ������ 
Black & Decker, ������ � �������� ������� �� ������� 
����� � ����������� ������, �� ����� www.2helpU.com 
��� ������ � ��������. ���� ��������� ������� - ��� 
�� ������ ����������������� ������, �� � ������� 
����������� ��������� � ���������������.

5. ������������� ����������� ��������� ���������-
���� �������� � ����������� ������������ ������� 
� �������������� ��������� �������.

6. ���� ����������� ������������� ���������������� 
������ �� �������������, ���������� � ������� 
������������ ����� � ��������� ��������� �����-
������� � \ ��� ����������.

7. ����������� ������� �� ���������������� �� 
������������� �������, ��������� � ����������:

7.1. ������������ ������������� ����������� �������-
��� �� ������������ �������, ���������� ������� 
�� �� ����������, ������������ ��������, ������-
������� ���������������, ��������� ���������� 
� ���������, �� ��������������� ��������������.

7.2. ������������� ����������� (�����, ������� � ���-
�������) ���������� � ������� ������� �������, 
�������� � ��������������� ��������, �������� ����-
���������� ������, ���������� ������� ������� ��� 
����� ���� ������������.

7.3. ��������� � �������������� ��������� � ������-
������� ������ ������� ����������� ���������, 
���������� ��� �������, �� ���������� ��������, 
��������������� ���������� ������� �� �������-
���, ������ ���: �������, ������, �����, � ��.

7.4. ����������� �� ������� ��������������� ��������-
��� � ���� ������� ��������, ����� ��� �����, ����, 
���������� ���������, ������, ����������� �����, 
�������������� ���������� �������� �����������, 
��������� �� �����������.

7.5. ���������� ��������. ����������� ��� ������ ��-
�����, ��������� � ��������������� ����������, 
���������� ���������, � ��� ����� ���������� 
�������� ������������� ���� (�����, ������, ����� 
� ������ ��������� �������), � ��� �� ���������� 
��������� ���������� � ����������� � ������� 
���������, ������� ��������� ��� �������� �����-
��������.

8. ����������� ������� �� ����������������:

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

8.2. �� ������ � ����, ������� ����� ������������� ��-
����, ����� ���: ��������� ����� � ������, �������� 
�����, ������, ����������, �������� ���������� 
����������, ��������� ����������, ��������, ��-
���������� ������, �����, �����������, �����, 
���������, ������, � �.�.

8.3. �� ������� �����: �������, �����, �������� ����� 
� ������, �������, �������������� �������, ����, 
������������ �������, ����, ���������, ������� 
����, �������� ������, �����, ��������, ������� 
� ���������� �����, �����, ������, ���� � �.�. 

8.4. �� �������������, ��������� � ���������� ���������� 
����������� (��� ������������, ��� � �������������), 
��������� ����� �� ����� ������������ ���� � ��-
��� ������� � �����, ����� ���: ������ � �������, 
����� ������� �������, ������� � ������� �������� 
��������� ��� ������ ����� � �������. � ����������� 
��������� ���������� ������� ���������, ������ 
������: ��������� ������ �����������, ���������� 
��� ���������� ������� � ����� �������, ���������� 
��� ����������� �������� �������� ��������������-
�� ��� ������������ ������� �����������.


