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РУССКИЙ ЯЗЫК

Назначение
Ваш аккумуляторный кусторез GTC36552PC 
и GTC3655PCLB BLACK+DECKER™ предназначен 
для обработки и подравнивания живых изгородей, 
а также небольших или колючих кустарников. Дан-
ный инструмент предназначен только для бытового 
использования.

Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе 
с электроинструментами

Внимание! Внимательно прочтите все ин-
струкции по безопасности и руководство 
по эксплуатации. Несоблюдение всех пе-
речисленных ниже правил безопасности 
и инструкций может привести к поражению 
электрическим током, возникновению пожа-
ра и/или получению тяжёлой травмы.

Сохраните все инструкции по безопасности и ру-
ководство по эксплуатации для их дальнейшего 
использования. Термин «Электроинструмент» во 
всех приведённых ниже указаниях относится к Ваше-
му сетевому (с кабелем) электроинструменту или ак-
кумуляторному (беспроводному) электроинструменту.

1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте и обе-

спечьте хорошее освещение. Плохое освеще-
ние или беспорядок на рабочем месте может 
привести к несчастному случаю.

b. Не используйте электроинструменты, если 
есть опасность возгорания или взрыва, на-
пример, вблизи легко воспламеняющихся 
жидкостей, газов или пыли. В процессе работы 
электроинструменты создают искровые разряды, 
которые могут воспламенить пыль или горючие 
пары.

c. Во время работы с электроинструментом не 
подпускайте близко детей или посторонних 
лиц. Отвлечение внимания может вызвать у Вас 
потерю контроля над рабочим процессом.

2. Электробезопасность
a. Вилка кабеля электроинструмента должна 

соответствовать штепсельной розетке. Ни 
в коем случае не видоизменяйте вилку элек-
трического кабеля. Не используйте соедини-
тельные штепсели-переходники, если в сило-
вом кабеле электроинструмента есть провод 
заземления. Использование оригинальной вилки 
кабеля и соответствующей ей штепсельной ро-
зетки уменьшает риск поражения электрическим 
током.

b. Во время работы с электроинструментом 
избегайте физического контакта с заземлён-
ными объектами, такими как трубопроводы, 
радиаторы отопления, электроплиты и холо-
дильники. Риск поражения электрическим током 
увеличивается, если Ваше тело заземлено.

c. Не используйте электроинструмент под дож-
дём или во влажной среде. Попадание воды 
в электроинструмент увеличивает риск пораже-
ния электрическим током.

d. Бережно обращайтесь с электрическим кабе-
лем. Ни в коем случае не используйте кабель 
для переноски электроинструмента или для 
вытягивания его вилки из штепсельной розет-
ки. Не подвергайте электрический кабель воз-
действию высоких температур и смазочных 
веществ; держите его в стороне от острых 
кромок и движущихся частей электроинстру-
мента. Повреждённый или запутанный кабель 
увеличивает риск поражения электрическим то-
ком.

e. При работе с электроинструментом на откры-
том воздухе используйте удлинительный ка-
бель, предназначенный для наружных работ. 
Использование кабеля, пригодного для работы 
на открытом воздухе, снижает риск поражения 
электрическим током.

f. При необходимости работы с электроинстру-
ментом во влажной среде используйте источ-
ник питания, оборудованный устройством 
защитного отключения (УЗО). Использование 
УЗО снижает риск поражения электрическим то-
ком.

3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами будьте 

внимательны, следите за тем, что Вы дела-
ете, и руководствуйтесь здравым смыслом. 
Не используйте электроинструмент, если Вы 
устали, а также находясь под действием ал-
коголя или понижающих реакцию лекарствен-
ных препаратов и других средств. Малейшая 
неосторожность при работе с электроинструмен-
тами может привести к серьёзной травме.

b. При работе используйте средства индивиду-
альной защиты. Всегда надевайте защитные 
очки. Своевременное использование защитно-
го снаряжения, а именно: пылезащитной маски, 
ботинок на нескользящей подошве, защитного 
шлема или противошумовых наушников, значи-
тельно снизит риск получения травмы.

c. Не допускайте непреднамеренного запуска. 
Перед тем, как подключить электроинстру-
мент к сети и/или аккумулятору, поднять или 
перенести его, убедитесь, что выключатель 
находится в положении «выключено». Не пе-
реносите электроинструмент с нажатым курко-
вым выключателем и не подключайте к сетевой 
розетке электроинструмент, выключатель кото-
рого установлен в положение «включено», это 
может привести к несчастному случаю.

d. Перед включением электроинструмента сни-
мите с него все регулировочные или гаеч-
ные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, 
оставленный закреплённым на вращающейся 
части электроинструмента, может стать причиной 
получения тяжёлой травмы.
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e. Работайте в устойчивой позе. Всегда твёрдо 
стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это 
позволит Вам не потерять контроль при работе 
электроинструментом в непредвиденной ситуа-
ции.

f. Одевайтесь соответствующим образом. Во 
время работы не надевайте свободную оде-
жду или украшения. Следите за тем, чтобы 
Ваши волосы, одежда или перчатки находи-
лись в постоянном отдалении от движущих-
ся частей инструмента. Свободная одежда, 
украшения или длинные волосы могут попасть 
в движущиеся части инструмента.

g. Если электроинструмент снабжён устрой-
ством сбора и удаления пыли, убедитесь, 
что данное устройство подключено и исполь-
зуется надлежащим образом. Использование 
устройства пылеудаления значительно снижает 
риск возникновения несчастного случая, связан-
ного с запылённостью рабочего пространства.

4. Использование электроинструментов и тех-
нический уход

a. Не перегружайте электроинструмент. Исполь-
зуйте Ваш инструмент по назначению. Элек-
троинструмент работает надёжно и безопасно 
только при соблюдении параметров, указанных 
в его технических характеристиках.

b. Не используйте электроинструмент, если 
его выключатель не устанавливается в по-
ложение включения или выключения. Элек-
троинструмент с неисправным выключателем 
представляет опасность и подлежит ремонту.

c. Отключайте электроинструмент от сетевой 
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед 
регулировкой, заменой принадлежностей или 
при хранении электроинструмента. Такие 
меры предосторожности снижают риск случай-
ного включения электроинструмента.

d. Храните неиспользуемые электроинстру-
менты в недоступном для детей месте и не 
позволяйте лицам, не знакомым с электро-
инструментом или данными инструкциями, 
работать с электроинструментом. Электро-
инструменты представляют опасность в руках 
неопытных пользователей.

e. Регулярно проверяйте исправность элек-
троинструмента. Проверяйте точность со-
вмещения и легкость перемещения подвиж-
ных частей, целостность деталей и любых 
других элементов электроинструмента, воз-
действующих на его работу. Не используйте 
неисправный электроинструмент, пока он не 
будет полностью отремонтирован. Большин-
ство несчастных случаев являются следствием 
недостаточного технического ухода за электро-
инструментом.

f. Следите за остротой заточки и чистотой ре-
жущих принадлежностей. Принадлежности 
с острыми кромками позволяют избежать закли-
нивания и делают работу менее утомительной.

g. Используйте электроинструмент, аксессуары 
и насадки в соответствии с данным Руковод-
ством по эксплуатации и с учётом рабочих 
условий и характера будущей работы. Исполь-
зование электроинструмента не по назначению 
может создать опасную ситуацию.

5. Использование аккумуляторных инструмен-
тов и технический уход

a. Заряжайте аккумулятор зарядным устрой-
ством марки, указанной производителем. 
Зарядное устройство, которое подходит к од-
ному типу аккумуляторов, может создать риск 
возгорания в случае его использования с акку-
муляторами другого типа.

b. Используйте электроинструменты только 
с разработанными специально для них ак-
кумуляторами. Использование аккумулятора 
какой-либо другой марки может привести к воз-
никновению пожара и получению травмы.

c. Держите не используемый аккумулятор по-
дальше от металлических предметов, таких 
как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы, 
и других мелких металлических предметов, 
которые могут замкнуть контакты аккумулято-
ра. Короткое замыкание контактов аккумулятора 
может привести к получению ожогов или возник-
новению пожара.

d. В критических ситуациях из аккумулятора мо-
жет вытечь жидкость (электролит); избегайте 
контакта с кожей. Если жидкость попала на 
кожу, смойте её водой. Если жидкость по-
пала в глаза, обращайтесь за медицинской 
помощью. Жидкость, вытекшая из аккумулятора, 
может вызвать раздражение или ожоги.

6. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента должен 

производиться только квалифицированными 
специалистами с использованием идентич-
ных запасных частей. Это обеспечит безопас-
ность Вашего электроинструмента в дальнейшей 
эксплуатации.

Дополнительные меры безопасности при 
работе с электроинструментами

Внимание! Дополнительные правила безо-
пасности при работе кусторезами

♦ Следите за тем, чтобы все части Вашего тела 
находились на безопасном расстоянии от 
ножа. Не удаляйте срезанный материал и не 
держите руками обрабатываемый материал 
во время движения ножа. Прежде чем очи-
стить инструмент от застрявшего материала 
убедитесь, что выключатель находится в по-
ложении «Выкл.». Малейшая неосторожность 
при работе с инструментом может привести к по-
лучению тяжёлой травмы.
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♦ Переносите кусторез, держа его за рукоятку, 
с остановленным ножом. При транспортиров-
ке или хранении кустореза всегда надевайте 
на нож чехол. Правильное удержание кустореза 
значительно уменьшает возможность получения 
травмы от режущего ножа.

♦ Держите инструмент только за изолирован-
ные рукоятки, поскольку режущий нож может 
соприкоснуться со скрытой проводкой. Кон-
такт режущего ножа с находящимся под напря-
жением проводом делает не покрытые изоляцией 
металлические части электроинструмента также 
«живыми», что создаёт опасность поражения 
оператора электрическим током.

♦ Назначение инструмента описывается в данном 
руководстве по эксплуатации. Использование 
любых принадлежностей или приспособлений, 
а также выполнение данным инструментом  лю-
бых видов работ, не рекомендованных данным 
руководством по эксплуатации, может привести 
к несчастному случаю и/или повреждению лич-
ного имущества.

♦ Не переносите электроинструмент, держа палец 
на курковом выключателе, если аккумулятор не 
извлечён из инструмента.

♦ Если Вы прежде не использовали кусторез, жела-
тельно получить практические рекомендации от 
опытного пользователя в дополнение к изучению 
данного руководства по эксплуатации.

♦ Ни в коем случае не прикасайтесь к ножам в ходе 
работы электроинструмента.

♦ Ни в коем случае не пытайтесь останавливать 
ножи, применяя силу.

♦ Не кладите электроинструмент, пока ножи пол-
ностью не остановятся.

♦ Регулярно проверяйте ножи на наличие повреж-
дений и износ. Не пользуйтесь электроинстру-
ментом, если ножи повреждены или изношены.

♦ При стрижке внимательно следите, чтобы Вам не 
попались твёрдые предметы (например, метал-
лическая проволока, элемент ограды). Если Вы 
случайно задели ножом похожий предмет, сразу 
же выключите электроинструмент и проверьте, 
нет ли повреждений.

♦ Если электроинструмент начинает сильно ви-
брировать, сразу же выключите его, извлеките 
аккумулятор и проверьте, нет ли повреждений.

♦ Если электроинструмент застопорился, немед-
ленно выключите его. Прежде чем приступить 
к устранению проблемы всегда предварительно 
извлекайте из него аккумулятор.

♦ По завершении работы, наденьте на нож чехол, 
входящий в комплект поставки. Храните электро-
инструмент с надёжно закрытыми ножами.

♦ Перед использованием электроинструмента про-
верьте, что установлены все защитные устрой-
ства. Никогда не работайте не полностью уком-
плектованным инструментом или инструментом, 
в конструкцию которого внесены несанкциониро-
ванные изменения.

♦ Никогда не позволяйте детям пользоваться ин-
струментом.

♦ Следите за падающими обрезками веток при 
подравнивании верхушки живой изгороди.

♦ Всегда держите инструмент обеими руками за 
предусмотренные рукоятки.

Безопасность посторонних лиц
♦ Данный инструмент может использоваться деть-

ми старше 8-ми лет и людьми со сниженными фи-
зическими, сенсорными и умственными способ-
ностями или не имеющими необходимого опыта 
или навыка, если они выполняют работу под 
присмотром или получили инструкции относи-
тельно безопасной работы с этим инструментом 
и осознают наличие потенциальной опасности 
при его использовании.

♦ Не позволяйте детям играть с инструментом.
 Не позволяйте детям производить чистку и тех-

ническое обслуживание инструмента без присмо-
тра.

Остаточные риски
При работе данным инструментом возможно возник-
новение дополнительных остаточных рисков, кото-
рые не вошли в описанные здесь правила техники 
безопасности. Эти риски могут возникнуть при не-
правильном или продолжительном использовании 
изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструк-
ций по технике безопасности и использование предо-
хранительных устройств, некоторые остаточные риски 
невозможно полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/

двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей 

или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продол-

жительным использованием инструмента. При 
использовании инструмента в течение продолжи-
тельного периода времени делайте регулярные 
перерывы в работе.

♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли 

в процессе работы с инструментом (например, 
при обработке древесины, в особенности, дуба, 
бука и ДВП).

Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических 
характеристиках инструмента и декларации соответ-
ствия, были измерены в соответствии со стандартным 
методом определения вибрационного воздействия 
согласно EN60745 и могут использоваться при срав-
нении характеристик различных инструментов. При-
веденные значения уровня вибрации могут также ис-
пользоваться для предварительной оценки величины 
вибрационного воздействия.
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Внимание! Значения вибрационного воздействия при 
работе с электроинструментом зависят от вида работ, 
выполняемых данным инструментом, и могут отли-
чаться от заявленных значений. Уровень вибрации 
может превышать заявленное значение.

При оценке степени вибрационного воздействия для 
определения необходимых защитных мер (2002/44/
EC) для людей, использующих в процессе работы 
электроинструменты, необходимо принимать во 
внимание действительные условия использования 
электроинструмента, учитывая все составляющие 
рабочего цикла, в том числе время, когда инструмент 
находится в выключенном состоянии, и время, когда 
он работает без нагрузки, а также время его запуска 
и отключения.

Маркировка инструмента
Наравне с кодом даты на инструменте имеются сле-
дующие знаки:

Внимание! Полное ознакомление с ру-
ководством по эксплуатации снизит риск 
получения травмы.

При работе с данным инструментом наде-
вайте защитные очки или маску.

При работе с инструментом используйте 
средства защиты органов слуха.

Не используйте инструмент под дождём или 
во влажной среде.

Перед любыми видами работ по чистке 
и техническому обслуживанию всегда из-
влекайте из инструмента аккумулятор.
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Дополнительные меры безопасности при 
работе с аккумуляторами и зарядными 
устройствами (Если входят в комплект 
поставки)

Аккумуляторы
♦ Ни в коем случае не пытайтесь разобрать акку-

мулятор.
♦ Не погружайте аккумулятор в воду.
♦ Не подвергайте аккумулятор воздействию высо-

ких температур.
♦ Не храните в местах, где температура может 

превысить 40 °С.
♦ Заряжайте аккумулятор только при температуре 

окружающей среды в пределах 10°С - 40°С.
♦ Заряжайте только зарядными устройствами, 

входящими в комплект поставки инструмен-
та. Использование неподходящего зарядного 

устройства может стать причиной поражения 
электрическим током или перегрева аккумуля-
тора.

♦ Утилизируйте отработанные аккумуляторы, сле-
дуя инструкциям раздела «Защита окружающей 
среды».

♦ Не повредите/не деформируйте аккумулятор 
путём прокалывания или удара, поскольку это 
может создать риск получения травмы и возник-
новения пожара. Ни в коем случае не пытайтесь 
заряжать повреждённый аккумулятор!

♦ В критических ситуациях из аккумулятора может 
вытечь жидкость (электролит). Если Вы заметили 
жидкость на аккумуляторе, аккуратно вытрите её 
тканью. Избегайте контакта с кожей.

♦ При попадании жидкости на кожу или в глаза 
следуйте приведённым ниже инструкциям:

Внимание! Жидкость, вытекшая из аккумулятора, 
может нанести вред здоровью и повредить оборудо-
вание. При попадании электролита на кожу, немед-
ленно смойте его водой. Если появится покраснение, 
боль или раздражения, немедленно обратитесь за 
медицинской помощью. При попадании электролита 
в глаза, немедленно промойте их проточной водой 
и обратитесь за медицинской помощью.

Ни в коем случае не пытайтесь заряжать 
повреждённый аккумулятор!

Зарядные устройства
Ваше зарядное устройство было разработано для 
конкретного напряжения. Всегда проверяйте, соответ-
ствует ли напряжение, указанное на табличке с тех-
ническими параметрами, напряжению электросети.
Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь заменить 
зарядный блок стандартным сетевым штепселем.
♦ Используйте Ваше зарядное устройство 

BLACK+DECKER только для зарядки аккумуля-
тора инструмента, в комплект поставки которо-
го он входит. Аккумуляторы других марок могут 
взорваться, что приведёт к получению травмы 
или повреждению инструмента.

♦ Ни в коем случае не пытайтесь зарядить непе-
резаряжаемые аккумуляторы.

♦ Во избежание несчастного случая замена по-
вреждённого кабеля питания должна произво-
диться только на заводе-изготовителе или в авто-
ризованном сервисном центре BLACK+DECKER.

♦ Не погружайте зарядное устройство в воду.
♦ Не разбирайте зарядное устройство.
♦ Не используйте зарядное устройство в качестве 

объекта для проведения испытаний.
♦ Зарядка инструмента/аккумулятора должна про-

изводиться в хорошо проветриваемом месте.

Зарядное устройство предназначено только 
для использования внутри помещений.

Перед началом работы внимательно проч-
тите руководство по эксплуатации.
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Электробезопасность
Ваше зарядное устройство защищено двой-
ной изоляцией, что исключает потребность 
в заземляющем проводе. Всегда проверяй-
те, соответствует ли напряжение, указанное 
на табличке с техническими параметрами, 
напряжению электросети. Ни в коем случае 
не пытайтесь заменить зарядный блок стан-
дартным сетевым штепселем.

♦ Во избежание несчастного случая замена по-
вреждённого кабеля питания должна произво-
диться только на заводе-изготовителе или в авто-
ризованном сервисном центре BLACK+DECKER.

Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые 
из перечисленных ниже составных частей:
1. Курковый пусковой выключатель
2. Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
3. Основная рукоятка
4. Кнопка управления мощностью
5. Защитный щиток
6. Рукоятка запуска
7. Режущий нож
8. Аккумулятор

Зарядка аккумулятора (Рис. А) 
(аккумулятор и зарядное устройство 
не входят в комплект поставки модели 
GTC3655PCLB)
Аккумулятор нуждается в зарядке перед первым ис-
пользованием и если он не обеспечивает достаточную 
мощность для работ, которые ранее выполнялись 
легко и быстро.
В процессе зарядки аккумулятор может слегка гудеть 
и нагреваться. Это нормально и не указывает на на-
личие какой-либо проблемы.
Внимание! Не заряжайте аккумулятор при темпе-
ратуре окружающей среды ниже 10 °C или выше 40 
°С. Рекомендуемая температура зарядки: приблизи-
тельно 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не будет заряжать 
аккумулятор, если температура его элементов ниже 
10 °C или выше 40 °C.
Аккумулятор должен быть оставлен в зарядном 
устройстве. При уменьшении или увеличении темпе-
ратуры элементов зарядка начнётся автоматически.
♦ Перед тем как вставить аккумулятор, подключите 

вилку зарядного устройства к соответствующей 
сетевой розетке.

♦ Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.

Начнёт мигать зелёный светодиодный индикатор, 
оповещая о зарядке аккумулятора.

После завершения зарядки зелёный светодиодный 
индикатор перейдёт в режим непрерывного свече-
ния. Аккумулятор полностью заряжен, и его можно 
использовать с инструментом или оставить в заряд-
ном устройстве.

Внимание! По возможности заряжайте разряженные 
аккумуляторы сразу после использования. Срок служ-
бы аккумулятора, содержавшегося в разряженном 
состоянии, значительно уменьшается.

Выявление неисправностей зарядным 
устройством
Данное зарядное устройство разработано с целью об-
наружения некоторых проблем, связанных с работой 
аккумулятора или источника питания. Оповещение 
о наличие проблемы производится путём мигания 
одного светодиода по определённой схеме.

Неисправность аккумулятора

Зарядное устройство способно обнаружить протеч-
ку или наличие неисправности аккумулятора. В том 
случае красный светодиод начнёт мигать по схеме, 
обозначенной на этикетке. Если Вы видите такое ми-
гание, остановите зарядку аккумулятора. Верните 
аккумулятор в авторизованный сервисный центр или 
сдайте в приёмный пункт на переработку.

Пауза для согревания/охлаждения 
аккумулятора

Если зарядное устройство определит, что аккумуля-
тор чрезмерно охлаждён или нагрет, автоматически 
инициируется пауза для согревания/охлаждения, 
в течение которой аккумулятор достигает оптималь-
ной для зарядки температуры. После охлаждения 
аккумулятора зарядное устройство автоматически 
переключится в режим зарядки. Данная функция уве-
личивает максимальный срок службы аккумулятора. 
При обнаружении охлаждения/нагревания аккуму-
лятора красный светодиод начнёт мигать по схеме, 
обозначенной на этикетке.

Оставление аккумулятора в зарядном 
устройстве
Аккумулятор может оставаться в зарядном устройстве 
при горящем светодиодном индикаторе в течение 
неограниченного периода времени. Зарядное устрой-
ство сохранит аккумулятор полностью заряженным 
и готовым к работе.
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Важные примечания к зарядке
♦ Продолжительный срок службы и высокая про-

изводительность аккумулятора будет достигну-
та, если заряжать аккумулятор при температуре 
воздуха 18°- 24°C. НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ аккумулятор 
при температуре ниже +4,5°C или выше +40,5°C. 
Важно соблюдать данное условие, это предот-
вратит серьёзные повреждения аккумулятора.

♦ В процессе зарядки зарядное устройство и ак-
кумулятор могут быть тёплыми на ощупь. Это 
нормальное явление и не указывает на нали-
чие какой-либо неисправности. Для быстрого 
охлаждения аккумулятора после использования, 
избегайте размещения зарядного устройства или 
аккумулятора в тёплых местах, например, под 
металлическим навесом или в неизолированных 
автоприцепах.

♦  Если аккумулятор не заряжается должным обра-
зом:

 ♦ Проверьте выходной ток штепсельной розет-
ки, подключив к ней лампу или любой другой 
прибор.

 ♦ Убедитесь, что розетка соединена с выклю-
чателем освещения и отключается при вы-
ключении света.

 ♦ Перенесите зарядное устройство и аккуму-
лятор в помещение, где температура возду-
ха достигает 18°- 24°C.

 ♦ Если зарядка всё же не происходит должным 
образом, отнесите инструмент, аккумулятор 
и зарядное устройство в авторизованный 
сервисный центр.

♦ Аккумулятор следует подзаряжать, если он не 
обеспечивает достаточную мощность для работ, 
которые ранее выполнялись легко и быстро. НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ аккумулятор в данных условиях. 
Следуйте процедуре зарядки. Вы также можете 
подзаряжать частично использованные аккуму-
ляторы без каких-либо негативных последствий 
для аккумуляторов.

♦ Не допускайте попадания токопроводящих ма-
териалов, таких как тонкая стальная стружка, 
алюминиевая фольга и слой металлических ча-
стиц, и другие подобные материалы, в гнезда за-
рядного устройства. Всегда отключайте зарядное 
устройство от электросети, если в его гнезде нет 
аккумулятора. Отключайте зарядное устройство 
от электросети перед чисткой.

♦ Избегайте переохлаждения зарядного устройства 
и не погружайте его в воду или другие жидкости.

Внимание! Опасность поражения электрическим 
током. Не допускайте попадания жидкости внутрь 
зарядного устройства. Ни в коем случае не пытайтесь 
разобрать аккумулятор.
При повреждении пластикового корпуса аккумулятора 
отнесите его в авторизованный сервисный центр на 
переработку.

Индикатор состояния заряда 
аккумулятора
Аккумулятор оснащён индикатором состояния заря-
да. Данный индикатор отображает текущий уровень 
заряда аккумулятора во время использования и во 
время зарядки.
Данный индикатор не является индикатором функ-
циональных возможностей инструмента, зависящих 
от компонентов, температуры и действий конечного 
пользователя.

Проверка состояния заряда аккумулятора 
во время использования инструмента
♦ Нажмите на кнопку индикатора состояния заряда 

на аккумуляторе (А1).
♦ Загорятся три светодиода (А2), отображая уро-

вень заряда аккумулятора в процентном соотно-
шении. См. таблицу на Рисунке А.

♦ Если ни один светодиодный индикатор не горит, 
зарядите аккумулятор.

Установка и извлечение аккумулятора из 
инструмента
Внимание! Чтобы предотвратить срабатывание пу-
скового выключателя, перед установкой или извле-
чением аккумулятора убедитесь, что нажата кнопка 
защиты от непреднамеренного пуска.

Установка аккумулятора
Вдвигайте аккумулятор (8) в инструмент, пока не по-
слышится щелчок (Рис. В). Убедитесь, что аккуму-
лятор полностью вошёл в отсек и зафиксировался 
на месте.

Извлечение аккумулятора
Нажмите на отпирающую кнопку аккумулятора, как 
показано на Рисунке С, и извлеките аккумулятор из 
инструмента.

Сборка
Внимание! Перед сборкой извлеките из инструмента 
аккумулятор и снимите с ножа защитный чехол.
Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что 
инструмент выключен и отсоединён от электросети, 
а на нож надет защитный чехол.
Внимание! Никогда не используйте инструмент без 
установленного на месте защитного щитка.

Установка защитного щитка и рукоятки 
запуска (Рис. D–F)
Внимание! Всегда пользуйтесь инструментом только 
с правильно установленным защитным щитком и ру-
кояткой. Использование кустореза без предусмотрен-
ного защитного щитка или рукоятки может привести 
к получению тяжёлой травмы.
Примечание: Кусторез поставляется с защитным 
щитком и рукояткой запуска, закреплёнными на ин-
струменте при помощи пластиковой скрепы.
♦ Разрежьте пластиковую скрепу.
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♦ Удалите с корпуса инструмента частично встав-
ленные винты (Рис. D).

♦ Передвиньте защитный щиток (5) в переднюю 
часть корпуса кустореза (Рис. Е).

♦ Вставьте два винта в отверстия на боковых сто-
ронах защитного щитка и надёжно их затяните.

♦ Передвиньте рукоятку запуска (6) в переднюю 
часть корпуса кустореза, как показано на Рисунке 
F.

♦ Вставьте оставшиеся четыре винта в отверстия 
на боковых сторонах рукоятки запуска и надёжно 
их затяните.

Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избе-
гайте перегрузки инструмента.

Клавиша пускового выключателя
♦ Чтобы включить инструмент, нажмите и удер-

живайте кнопку защиты от непреднамеренного 
пуска (2), затем нажмите на курковый пусковой 
выключатель (1) и надавите на рукоятку запуска 
(6), как показано на Рисунке G. Как только ин-
струмент заведётся, кнопку блокировки пускового 
выключателя можно отпустить.

 Чтобы инструмент работал непрерывно, продол-
жайте нажимать на курковый пусковой выключа-
тель.

♦ Для выключения инструмента отпустите курковый 
выключатель.

Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь заблоки-
ровать курковый пусковой выключатель в нажатом 
состоянии!

Инструкции по стрижке
♦ Сохраняйте равновесие и устойчивую позу и не 

перенапрягайтесь. При работе кусторезом наде-
вайте защитные очки и обувь на нескользящей 
подошве.

♦ Крепко удерживая инструмент обеими руками, 
включите его.

♦ Всегда удерживайте кусторез, как показано на 
рисунках в данном руководстве по эксплуатации: 
одной рукой удерживайте основную рукоятку, 
другой рукой – рукоятку запуска (Рис. Н).

♦ Никогда не удерживайте инструмент за защитный 
щиток.

Стрижка побегов (Рис. I)
♦ Ведите зубья ножа сквозь ветви плавными широ-

кими движениями. Такой метод стрижки является 
наиболее эффективным.

♦ Наилучших результатов можно достичь, слегка 
наклоняя нож вниз, в направлении движения.

Внимание! Не обрезайте стебли более, чем на 19 мм. 
Используйте кусторез только для стрижки обычных 
кустарников вокруг жилых домов и прочих построек.

Подравнивание живых изгородей (Рис. J)
♦ Чтобы абсолютно ровно подравнять живую изго-

родь, в качестве ориентира используйте верёвку, 
натянутую вдоль длины всей изгороди.

Боковая стрижка живых изгородей 
(Рис. K)
♦ Удерживая кусторез, как показано на рисунке, 

начните стрижку плавным движением снизу 
вверх.

Кнопка управления мощностью
♦ При застревании ножа в ветвях нажмите на кноп-

ку управления мощностью (4), изображённой на 
Рисунке L. Лезвия ножа начнут двигаться впе-
рёд-назад в более медленном темпе, но с увели-
чением напора, что поможет при резке сложных 
ветвей. Чтобы вернуться к нормальному темпу 
работы, отпустите кнопку.

Примечание: При отпускании кнопки лезвия ножа 
немедленно вернутся к максимальной скорости.
Примечание: При удерживании кнопки нажатой более 
15 секунд лезвия ножа остановятся. Для повторной 
активации функции управления мощностью отпустите 
кнопку и снова нажмите на неё. НЕ УДЕРЖИВАЙТЕ 
постоянно нажатой кнопку управления мощностью 
при обычной стрижке живых изгородей.

Техническое обслуживание
Ваш электрический/аккумуляторный инструмент 
BLACK+DECKER рассчитан на работу в течение 
продолжительного времени при минимальном тех-
ническом обслуживании.
Срок службы и надёжность инструмента увеличи-
вается при правильном уходе и регулярной чистке.
Смазочное масло можно приобрести у Вашего дилера 
BLACK+DECKER (номер по каталогу A6102-XJ).

Внимание! Перед проведением технического обслу-
живания электрического/аккумуляторного инструмен-
та:
♦ Выключите инструмент и отключите его от источ-

ника питания.
♦ Или выключите инструмент и извлеките из него 

аккумулятор, если инструмент оснащён съёмным 
аккумулятором.

♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, 
полностью разгрузите аккумулятор и выключите 
инструмент.

♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите 
его от источника питания. Ваше зарядное устрой-
ство не требует никакого дополнительного техни-
ческого обслуживания, кроме регулярной чистки.

♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия 
инструмента/зарядного устройства мягкой щёт-
кой или сухой тканью.

♦ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной 
тканью. Не используйте абразивные чистящие 
средства, а также чистящие средства на основе 
растворителей.
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♦ После использования тщательно протрите ножи. 
После чистки ножей нанесите на них тонкий слой 
светлого машинного масла для защиты от корро-
зии.

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

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

Технические характеристики
GTC36552PC (H1), 
GTC3655PCLB

Напряжение 
питания В пост. тока 36

Число ходов ножа 
(без нагрузки) ход/мин. 1300

Длина ножа см 55

Шаг ножа мм 22

Вес кг 3,2

Аккумулятор (не входит в ком-
плект поставки GTC3655PCLB) BL20362

Напряжение 
питания В пост. тока 36

Ёмкость Ач 2,0

Тип аккумулятора Li-Ion

Зарядное устройство (не 
входит в комплект поставки 
GTC3655PCLB)

90616337-xx

Входное напря-
жение

В перем. 
тока 230

Выходное напря-
жение В пост. тока 36

Выходной ток мА 1 300

Приблизительное 
время зарядки ч 1,5-2,0

Уровень звукового давления в соответствии 
с EN 60745:

Звуковое давление (LpA) 82 дБ(А), погрешность (K) 
4 дБ(А)

Акустическая мощность (LWA) 93 дБ(А), погрешность 
(K) 4 дБ(А)

Сумма величин вибрации (сумма векторов по 
трём осям), измеренных в соответствии со стан-
дартом EN 60745:

Вибрационное воздействие (ah) < 2,5 м/с2, погреш-
ность (K) 1,5 м/с2

Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ
ДИРЕКТИВА ПО ШУМАМ, ПРОИЗВОДИМЫМ 

ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

GTC36552PC, GTC3655PCLB – Садовый кусторез

Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные 
в разделе «Технические характеристики», полностью 
соответствуют стандартам: 2006/42/EC, EN 60745-
1:2009 +A11:2010, EN 60745-2-15:2009 +A1:2010

2000/14/EC, Кусторез, 1300 об./мин., Приложение V
Измеренная акустическая мощность (LpA) 93 дБ(А) 
Погрешность (K) 4 дБ(А)
Гарантированная акустическая мощность (LpA) 
97 дБ(А) 
Погрешность (K) 4 дБ(А)
Данные продукты также соответствуют Директивам 
2004/108/EC (до 19/04/2016), 2014/30/EU (после 
20/04/2016) и 2011/65/EU. За дополнительной инфор-
мацией обращайтесь по указанному ниже адресу 
или по адресу, указанному на последней странице 
руководства.

Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за 
соответствие технических данных и делает это заяв-
ление от имени фирмы Black & Decker.

R. Laverick
Директор по инженерным разработкам

Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD

United Kingdom
15/07/2015
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Аккумуляторные кусторезы
Модели: GTC1843LB-XK, GTC1843L-XK, GTC800L , GSL200, GSL200-KS, GSL200-KS, GSL200-QW, GSL200-XK, GSL300, GSL300-KS, GSL300-KS, 
GSL300-QW, GSL300-XK, GSL600, GSL600-QW, GSL600-XK, GSL700, GSL700KIT, GSL700KIT-KS, GSL700KIT-QW, GSL700KIT-XK, GSL700-KS, 
GSL700-QW, GSL700-XK, GTC1445L, GTC1445L-QW, GTC1445L-XK, GTC1843L, GTC1843L , GTC1843L20, GTC1843L20-QW, GTC1843L20-XK, 
GTC1843LB, GTC1843LB-QW, GTC1843L-QW, GTC1843L-QW, GTC1845L, GTC1845L20, GTC1845L20-QW, GTC1845L20-XK, GTC1845L-QW, 
GTC1845L-XK, GTC1850, GTC1850-KS, GTC1850L, GTC1850L20, GTC1850L20-QW, GTC1850L20-XK, GTC1850LB-KS, GTC1850LB-QW, 
GTC1850LB-XK, GTC1850LFC, GTC1850LFC-KS, GTC1850LFC-QW, GTC1850LFC-XK, GTC1850L-KS, GTC1850L-QW, GTC1850L-XK, GTC1850N, 
GTC1850N-QW, GTC1850N-XK, GTC1850-QW, GTC1850-XK, GTC3655L, GTC3655L20, GTC3655L20-KS, GTC3655L20-QW, GTC3655L20-XK, 
GTC3655L-KS, GTC3655L-QW, GTC3655L-XK, GTC800, GTC800, GTC800-KS, GTC800L-KS, GTC800L-QW, GTC800L-XK, GTC800NM, GTC800NM-
KS, GTC800NM-QW, GTC800NM-XK, GTC800-QW, GTC800-QW, GTC800-XK, GTC800-XK.
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.АЛ32.B.00859
Действителен до:  22 марта 2018
Выдан: ООО  "ПрофЭкс". 115114, город Москва, улица Дербеневская, 
дом 24, строение 3. Телефон 8(495)2680677, факс 8(495)6681279, 
адрес электронной почты info@profeks.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

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

03
4S

T
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RU
  423451, . ,   (8553) 30-01-01

  665800, .  , . 89 (3955) 77-91-02
  163071, . . , . 23 (8182) 27-00-49, 29-35-86, 61-64-88
  414057, . , . 1  (8512) 35-14-46, 35-14-46
  414051, . 5-  , . 30 (8512) 59-97-00, (908) 617-20-86
  414014, . , . 34 (8512) 45-03-21
  662150, . , . 36 (39151) 6-23-22
  656010, . -  , . 73 (3852) 61-77-12
  656067, .  . 66 (3852) 45-58-47
  308002, .   - , . 133  (4722) 31-82-48, 34-61-29
  308007, . , . 1 (4722) 55-26-43
  675014, . , . 43 (4162) 42-30-70 
  606440, . , . 7  (83159) 9-35-58
  665700, .  - , . 5 , . 12 (3953) 40-90-23
  241035, . , . 14 (4832) 68-71-75, 33-34-06, 33-12-06
  241037, . , . 103 (4832) 41-71-44, 33-34-09
   182100, . , . 16 (81153) 3-71-20
  690105, . , . 46/50, . 306 (423) 234-57-12, 246-32-47
  362003, . , . 400 (8672) 51-32-23, 74-59-77
  600022, . -  , . 44 (4922) 38-27-90
  600035, . , . 4 (4922) 37-06-05
  400074, . , . 20 (8442) 94-52-49
  400055, . , . 29 (8442) 55-00-11
  400137, . 30  , . 16 (8442) 55-00-11
  404106, . , . 70  (8443) 55-00-99
  160022, . , . 44 (8172) 74-30-63
  394026, . , . 2 .  (Z) (473) 261-96-35
  427430, . , . 17 (950) 171-60-05
  620026, .  , . 67  (343) 251-94-94
  620026, . , . 3, .  (343) 219-28-47, 264-04-40
  153034, . , . 95 (4932) 47-54-14, 32-65-42
  153000, .  . 33 (4932) 30-67-00
  426006, . , . 30  (3412) 93-24-19
  426011, . , . 30 (3412) 73-95-85
  664075, . , . 239, . 7 (3952) 22-60-29, 22-87-24
  664035, .  , . 87 (3952) 77-91-02, 77-93-87
 -  424000, . , . 2  (8362) 41-97-70
  420029, .  , . 34 . 12 (843) 211-99-01 (02,03,04)
  420136, .  , . 25 (843) 525-44-15
  420140, . , . 16  (843) 262-01-01, 262-27-65
  236001, .  ., . 253 (4012) 59-06-06, 59-06-13
  248000, .  , . 31 (4842) 23-65-03, (920) 617-81-91
  403873, . , . 111  (84457) 5-27-27
  650044, . , . 12  (3842) 64-01-01, 64-28-00
  610020, . , . 71 (8332) 64-66-56
  630004, . , . 54 (8332) 35-80-24, 35-80-25
  601916, . , . 24 A (49232) 4-58-66
  156026, .  , . 41 (4942) 32-59-91 
  156026, .  , . 41  (4942) 32-59-91, (910) 376-00-10
  445000, . , . 174  (989) 800-86-32, (918) 977-76-22
  660121, . , . 15 (3912) 61-98-99, 61-98-95
  660022, . , . 21 . 2  (3912) 41-86-40
  305000, . , . 13  (4712) 38-90-65
  398001, . 8 , . 13 (4742) 74-06-96, 35-32-15
  398035, . , . 43 (4742) 31-92-69, 79
  455045, . , . 7 (3519) 49-26-77
  121471, . , . 3, .1 (495) 737-81-59, 444-10-70
  183038, .  - , . 45 (8152) 47-47-25
  602266, .  , . 12 (49234) 2-63-41
   423803, .  , . 60 (8552) 33-23-12, 44-49-99
  360004, . , . 137 (8662) 40-29-83
   603124, .  ., . 300 (831) 275-35-03
   603089, . , . 32 (831) 416-78-80, 416-78-70
   603086, . , . 6  (831) 281-81-91
  654041, . . , . 58 (3843) 73-83-17
  301660, . , .17  (48762) 7-90-37 
  353920, .  , . 61 (8617) 63-50-10
  630091, . , . 52 (3832) 20-00-30
  249034, .    244  (48439) 9-07-46
  644001, . , . 199, . 1 (3812) 36-65-09, 36-64-33
  302030, . - , . 7 (4862) 54-36-07
  460050, .  . 238/1 (3532) 53-26-11, 27-87-97
  462421, . , . 90  (3537) 42-10-99
  462421, . , . 211 (3537) 28-15-29
  440600, . , . 10 (8412) 55-32-27 
  614064, .  , . 41 (342) 240-25-39, 240-25-38
  185031, . , . 4 (8142) 74-72-42, 77-15-77
  180006, . , . 33 (8112) 72-45-55, 72-30-56
  357500, .  , . 1  (8793) 38-27-57
 - -  344004, . , . 140 (863) 207-21-06, 279-03-05



 - -  344079, . , . 77 (863) 295-74-65
  390000, . , . 14 (4912) 28-20-16, (800) 100-80-33
  390037, .  , .5 (4912) 32-07-81
  443052, . , . 25 (846) 955-24-14
  443080, . 4-  , . 66 (846) 342-52-61
 -  190103, . .  , . 187,   (812) 777-0-111, 251-83-39
 -  190013, . , . 5/13,  , . 6-  (812) 647-35-68
  430026, . , . 144  (8342) 23-32-23
  410003, . , . 22 (8452) 27-26-55, 27-31-46
  410039, . , . 37 (8452) 43-17-23
  142200, .  ., . 6 (4967) 76-12-80
  214004, . 2-   , . 14 (4812) 32-15-42, 32-14-73
  162130, .  , . 52 (81733) 2-29-79, 2-26-72
  354000, . , . 78/8 (8622) 64-87-68
  354340, . , . 30/2 (8622) 40-20-64
  354000, . 20-    . 16 (8622) 241-25-92
  355002, .  . 263 (8652) 94-55-15
  453118, . , . 202  (3473) 41-41-19
  445000, . , . 24 (8482) 51-58-13, 51-54-48
  634061, . , . 72 (3822) 52-25-02, 52-34-73
  625026, . , . 143, .   (3452) 31-03-11, 20-55-97
  352800, . , . 8  (918) 600-32-42
  300041, . , . 24 (4872) 55-87-21
  301600, . , . 31  (48731) 6-29-64
 -  670031, . , . 9  (3012) 43-70-54, 43-58-61
  432071, . -  , . 1 (8422) 37-01-46
  432063, . , . 6 (8422) 30-79-03
  450078, . , . 101 (347) 246-31-86
  169300, .   , . 21  (8216) 74-84-34
  680014, .   . 4 (4212) 40-07-78
  428000, .  , . 8  (8352) 57-39-62
  454138, . , . 7 (351) 267-50-01, 267-50-04
  413113, . , . 186 (8453) 55-85-78
 -  693005, . , . 29 (4242) 46-22-08
  150014, . . , . 6, . 8 (4112) 32-10-15
  150014, . , . 30/30 (4852) 20-05-28, 20-05-29
  150040, . -  , . 37/73, . 69, 70, 71 (4852) 73-34-91
     
  430026, . , . 144  (8342) 23-32-23
  . , . 142 (4822) 52-27-87

UA  e  83018, .  . 10 38(062) 349-24-20, 349-24-30
  49038, . , . 6 38(056) 770-60-28
  69057, . 40   , . 86  38(061) 220-28-13
 -  76000, . , . 8 38(0342) 50-24-04
 e  04073, . , . 33  38(044) 581-11-25
  79020, . , . 76 38(0322) 24-72-13, 24-72-51
 e  65033, . , . 29  38(0482) 37-61-76
 e  99003, .  , . 7 38(0692) 55-23-34
  95011, . , . 21/22 38(0652) 600-936
  61001, .  , . 13 38(057) 731-97-22,24,26
  43024, . , . 11  38(0332) 29-97-90
  50000, . , . 16 38(056) 404-03-45
  73000, . , . 12 38(0552) 39-06-90

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

BY   220049, . , . 13, . 8 (017) 280-77-81, 280-76-93

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

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

GE   0141, .  22 (832) 260 94 49

  BLACK & DECKER  .
           

 : (495) 258 39 81/2/3,  : (044) 507 05 17
http://www.blackanddecker.ru

     ( ),    (a)/
     ( ),   ´  ( )/

     ( ),    ( )/
     ,   /
     ,     “

n  n n / nu  no n / n  n n / m n  ma / a u u  u u



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005B004F00640076006F007A0065006E0020006F006400200027005B005000440046002F0058002D00310061003A0032003000300031005D0027005D0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F002000410064006F006200650020005000440046002C0020006B00740065007200E90020007300650020006200750064006F00750020006B006F006E00740072006F006C006F0076006100740020006E00650062006F0020006D0075007300ED0020007600790068006F0076006F0076006100740020007300740061006E006400610072006400750020005000440046002F0058002D00310061003A0032003000300031002C0020007300740061006E00640061007200640075002000490053004F002000700072006F0020007001590065006400E1007600E1006E00ED0020006700720061006600690063006B00E90068006F0020006F00620073006100680075002E0020002000440061006C016100ED00200069006E0066006F0072006D0061006300650020006F0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F00200050004400460020007600790068006F00760075006A00ED006300ED006300680020005000440046002F0058002D003100610020006E0061006A00640065007400650020007600200050015900ED00720075010D0063006500200075017E00690076006100740065006C00650020004100630072006F0062006100740075002E002000200056007900740076006F01590065006E00E900200064006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200034002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        28.346460
        28.346460
        28.346460
        28.346460
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


