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1 ©������ ���������ª ���¬�������. ��¬�������
� �����£ ����������ª �� ���¡������. ��� ��������¡�
� �����£������ �����¤�� �� ��� �� ��������.
® ������ ����� � �£��¡����¡� �� ¯����£������
«£����¤��¡�» ¡�� �� ���������� £��¡�����±�ª¤
�ª����� VC 20/40 ��� ¡�����¤ � �£��¤ £�����. ®��
���������� �� ����� � �£��¡����¡� �� ¯����£������
��������� �� ¡��� 4 £����¤��¡��, ���� �¡�� ��
£������, ��� ���± ��²� � VC 20 UM/VC 40 UM.

z��������� ����������, ������ ���������� �
�������� ���������1
@ ³£������
; ®ª��¬�����± £����¤��¡�
= ´��²���
% µ�����± ��� ����� �ª��
& ´��¡��ª
( ®���ª¡�¬��¤ ����£���
) ´� �£¶�� ��� ¡���ª¡�¬�� � ����£���

(VC 20 UM/ VC 40 UM)
+ ®��������� �������
§ ·�¬� ��� ������
/ ®������ ����± �ª������
: ·�ª¶�� ���±���
· ´������ ��ª¶�� ���±���
$ ¸�����¤�� �������� ¶��� �

(VC 20 UM/ VC 40 UM)
£ ¨�¡����� ����� � ����������
| ¹������� ���������

1. ]���� ����������
1.1 y������� ����������� � �� ��������
]�j}g]
����� ����������� ����������¡����¤ ������¤ ��-
�£����, ������� ����� ��¡���± �� ����¤ ���²�ª�
���¡�ª ��� �������¡���± £ ���£ ��� �����.

{g_ jg_x
����� ����������� ���������±�� ������¤ ���£����,
������� ����� ��¡���± �� ����¤ ���²�ª� ���¡�ª ���
�������¡���± £ ���£ ��� �����.

]}~]^]¡g]
����� ����������� ���������±�� ������¤ ���£����,
������� ����� ��¡���± �� ����¤ �² ��� ���¡�ª ���
��¡�������� ����£��¡����.

yzj¢jg_x
�������� �� ¯����£������ �����£����� � ��£ �� ��-
������ ����������.
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1.2 ]���������� ���������� � ������
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g� ����������

�³§¦�¨�§³§º§¸§! ¢��� ������ �������� ����-
�£¬ ��� �����¡±� �ª�±. ����������� � ����£��¡�-
���, ¡��¬��� £������� ��¶�� � �ª�±¬, �����ª ���-
¡����±�� ���±�� �������������, �����ª� ���¬� ���-
����±�£¬ ����¡��£��±�£¬ ������£¬ ¯������¡�£. ¸�
����£�� ¡��¬���± ������, ������ ��� �� £�����¡���
����ª¤ �������� ������ª ���±���¡ � �� ���¡�����
���¡���� �£���������¡���� �������� ��� ��¼����
������.

^����������� ����������������� ������ ��
����������
��� � ����¤�ª¤ ����� £����¤��¡� £�����ª �� ��-
¡�����¤ ��������. ´������� ¯�� ����ª� ¡ ���������
�£��¡����¡� �� ¯����£������. ��� ���������ª ���
���¡����� ����£��¡���� £����¤��¡� � ����£�±������
�� � � ¯����£������.

���:

¨���¤�ª¤ �����:

2. ]�������
2.1 _������������ ����������� �� ���������£
VC 20/40 �������¡���� ����¤ £��¡�����±�ª¤ ����ª¶����ª¤ �ª����� ��� ¯������¡�� � £������� �£��¤ �ª��.
�ª����� ��� ���� ��� ��� �£��¤, ��� � ��� ¡�����¤ £�����.
�� �������� ��� ¡���ª¡���� ¶����, �����£¬�� ��� ��� ������ �¡������� �������±�ª� ����� � �����±¬
������ª� ������� ��� ������ª� ��� Hilti, � ����� ��� £������� �£��¤ �������±��¤ �ª��, ¡������¬��¤ ¡
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���±¶�� ��������¡� ��� �£��� �¡������� � �����±¬ �����£�����¡ Hilti ��� ������� � ¶����¡����, �����,
���������¡���� � �£�� � ������� � �¡�������.
·���� �� �, ¯��� �ª����� ����� ��������±�� ��� ¡���ª¡���� ������ ������¡.
�� ��� ���� ��� £������� ������¡ �¡������� �������±�ª� �����.
�����¤��¡� (VC 20 UM, VC 40 UM) �������� ��� £������� �£��¤ �� ��¬��¤ �ª��, ��������¤, ���¡���ª� ������
� ������¤ �ª�� � ��������±�ª� ����������� ¡����ª� ¡�����¡ (�������� ¡������ª �¦· ��� ������ � �����)
0,1 � /� (����� �ª�� M). ® ��¡�������� �� ���������, �����£¬ �������¡���� ��� ��� ���¤ ¡�� �ª��, £����¤��¡�

������ �������±�� ����¡����¡£¬���� ���±�����.
¨ �����±¬ �ª������ VC 20 UM ��� VC 40 UM �����¶����� £������� ���±�� ��� �����ª� ��� �����¡±�
���������¡, �����ª� £�����ª ¡ IEC 60335-2-69 (����� M). ®���ª¡���� ¡��� ��£ �� ¡�����¡, �������¡��¬���
£ ���£ ��� �����¡±� ����¡���, �����������.
®���ª¡���� ����� � ������ ���� � ��������£��¤ ����� 60 °C �����������.
��� £������� �ª�� � ��������±�ª� ����������� ¡����ª� ¡�����¡ ����£�� ���������± �¡�����ª¤ ����£�
�¡��� � ¡���£��¡����������������, ����¡���£�, ��¡����ª¤£����¤��¡��, �������� ¡��������� (����¬��¤��
�����ª� ���¡��� � �����������).
¸� ���£������� ���������� £����¤��¡� ��� £������� ¡��ª¡������ª� ¡�����¡, ���¬��¤ ���  �����¤,  ��¬��¤
(����¬�����: ���¡����� �ª�±) � � �����¡��¤ �ª�� (�������� �� ���¡�-��¬�����¡�¤ �ª�� � �. �.), � �����
��������¤ (�������� �������, ����¡�������¤, ������, ��������-�������¬��� ��������¤ � �. �.).
�����¤��¡� ���±�� ¯����£�����¡��± ¡ ������� ���������.
½�������±��� ����� VC 20 ��� �����¤ �� �£��� �������� �� ������ ���¡ª¶��± 37 � .
½�������±��� ����� VC 40 ��� �����¤ �� �£��� �������� �� ������ ���¡ª¶��± 55 � .
¸� �����±�£¤�� £����¤��¡� ¡ ������¡� �������ª.
¸� �����±�£¤�� £����¤��¡� ����������� ¡ ������ ������ª¡��¤ �����ª, ¡ �¡������������ ��� ���£�¡������-
������ £�����¡���.
��������, ����£��¡�¬��¤ £����¤��¡�, ����¡������±�� ������ ���¤�� �����£���� �� ��������¬ � ���, �
����� ������ �ª�± ������������¡�� �� ���������, �����£¬ �������¡��¬� ����¤ �����ª, � �� �� ���������¤
£���������.
����±��¡���� �ª������ ��� ¡���¤ �����������.
´���������� �����¡���± ¡���ª¡�¬��¤ ¶���  �ª������ �� �¬��¤ � ��¡���ª�.
®� ��������� ����������¤ ¯����������� �����±�£¤�� ��������������¤ ¡���ª¡�¬��¤ ¶��� .
¢�� £����¤��¡� �������� ��� ����ª¶����� � ����������, �������� ¡  ���������, ¶�����, ���±�����, ��
��������, ¡ �� ������ � �����ª� ����������.
����±��¡��± �����ª� ��� �����¡±� ��������ª (��������, ������) �����������.
®������ª� ������� � ¡������ª �����±��¡���� £����¤��¡�: ��������±��� ��������, ����������, ¡ª��������
�������ª� ����� ����ª� ����¡.
¨���¬��¤�� £������� �� ¯����£������, £���£ � �����������£ ����£��¡���¬ £����¤��¡�, ���¡�����ª� ¡
��������� �£��¡����¡� �� ¯����£������.
®� ��������� ���¡� � ��¡�������� £����¤��¡� �����±�£¤�� ���±�� ��� ����±�ª� �������������� � �����£-
����ª �����¡����¡� Hilti.
����±��¡���� £����¤��¡� � � � ¡����� ����±�� � ����£��¡���� �� �� ���������¬ ��� � � ¯����£������
����£����ª� ���������� �������¡��¬� ��������±.
®������� ��������¤ ¡ ������£���¬ £����¤��¡� � � � ����������� �������¬���.

2.2 g�������� �������� ¤����� (VC 20 UM/VC 40 UM)

|������ ¤����� g�������� �������� ¤�����
21 �� 21
27 �� 27
36 �� 36
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2.3 { ����������� �������� �������� ������:
1 �����¤��¡�, ¡��. ���±��£¬��¤ ¯������
1 ®���ª¡�¬��¤ ¶���  ¡ ����� � �����-

�����±�ª� ¶�£�����, �£���¤ ¶��� � �
���������� ������������

1 ½�¶�� ��� �ª��, ����¯������¡ª¤ PE VC 20
1 ½�¶�� ��� �ª��, �£����ª¤ ¡ �����. VC 40
1 ³£��¡����¡� �� ¯����£������

2.4 _������������ �������������� ������
����±�£¤�� ���±�� ���£����ª� ��� �����¤ ������� ���������� £��������±�ª� ������ � ���������ª�
�������� ���¡���. ® �����¡��� ��£��� ¡������� ������ �������� £����¤��¡� � ���� ��¡ ������. ³� £�����
���¡���¤��, �� ��¡������ �� �����±. ��¡�������ª� £��������±�ª� ������ ���������� ������¤��.
^�������������� ����������� ������� � ����. ����� ������ ��� VC 20/40 ��� ������ �
������������������� ����� ���������£ �������:
}������ ������� 1,5 �� 2,5 �� 3,5 ��
¸��������� ���� 110 ® �� ��������£���� 25 � �� ��������£����
¸��������� ���� 220–240 ® 30 � 50 � �� ��������£����

^������������ ���. ������� � ����. ����� ������� ��� VC 20/40:
}������ ������� 1,5 �� 2,5 �� 3,5 ��
¸��������� ���� 100 ® �� ��������£���� �� ��������£���� 75 �
¸��������� ���� 110 ® 30 � 50 � �� ��������£����

����±�£¤�� ���±�� £��������±�ª� ������, ��������ª� ������ª� ���¡����!
����±��¡��± £��������±�ª� ������ � �������� 1,25 �� � 2 �� �����������.

2.5 ���������� �������������� ������ ��� ���������
��� ������� ¡�� ��������¤ �����±�£¤�� ���±�� ���£����ª� � ¯����£������ £��������±�ª� ������ � ����¡��-
��¡£¬��¤ �������¡��¤.

2.6 _������������ ���������� ��� ��������������
�����¤��¡� ����� �����±�� ��  ��������� ��� �������������� (������� ��������¡����� ¯����£����£¬��¤
�������¤) ��� ����¬����� ����£¬��� �����¡���¤: ¡ª������ �������± ��������� ¯������������� (®�) �����£�
¡ �¡� ���� ���±¶� ��������, £�������¤ �� ��¡�����¤ �������� £����¤��¡�; ������� ���������� ��������� ¡
�������� �� +5 % �� –15 % �� �������±�� � ����������; ������� ���� ������ �����¡���± 50–60 ¥�, �� ¡ ����
��£��� �� ¡ª¶� 65 ¥�, � ����� ������� �¡�����������¤ ������������ ���������� � �£���¡ª� £���������.
����±��¡��±  ��������/������������� ��� ����¡������� � ������� ��£ �� ¯������������ £����¤��¡ ���� ���-
����� �����������. ��� ¡��¬�����/¡ª��¬����� ��£ �� £����¤��¡ �� £� ¡������£�± ������ ���������� �������,
�����ª� �� £� ��¡�����± �ª�����.

2.7 y������� �� ������������£ ���������������

�������������� }����� �������������
½�¶�� ��� �ª��, ����¯������¡ª¤ PE VC 20/40 ��� ¡�����¤ � �£��¤ £�����
½�¶�� ��� �ª��, �£����ª¤ VC 20/ VC 40 ��� ���¡���ª� ������
¹��±��-��¶�� �� ������� � ��������� VC 20/40 ��� �£��¤ £�����
¹��±��£¬��¤ ¯������ VC 20/40 �����£����¡���� ��� �£��¤ £�����

ru

232
Printed: 14.08.2012 | Doc-Nr: PUB / 5071294 / 000 / 00



�������������� }����� �������������
¹��±��£¬��¤ ¯������ PES VC 20/40 ��� ¡�����¤ � �£��¤ £�����
®���ª¡�¬��¤ ¶���  27 x 3,5 �, ��������. �������±�� ��� �£��¤ £�����
®���ª¡�¬��¤ ¶��� , 36 ��, ����������¤, ¡ �����. ��� ¡�����¤ � �£��¤ £�����
®���ª¡�¬��¤ ¶��� , 36 x 5 �, ��������. �������±�� ��� �£��¤ £�����

¨ £����¤��¡��� VC 20 UM � VC 40 UM ����£�� �����±��¡��± ���£ �������������± (������������¤ ��¶�� ���
�ª��/�£����ª¤ ��¶�� ��� �ª��/���±��-��¶�� �� ������� � ���������)!

3. ��������������
¢������� �����, ������� ����������� � �������������� ����� ���������� ����� ������ ����� Hilti.
½�¶�� ��� �ª��, ����¯������¡ª¤ PE VC 20 203854
½�¶�� ��� �ª��, ����¯������¡ª¤ PE VC 40 203852
½�¶�� ��� �ª��, �£����ª¤ ¡ �����. VC 20 203858
½�¶�� ��� �ª��, �£����ª¤ ¡ �����. VC 40 203856
¹��±��-��¶�� �� ������� � ��������� VC 20 203859
¹��±��-��¶�� �� ������� � ��������� VC 40 203857
¹��±��£¬��¤ ¯������ 203862
¹��±��£¬��¤ ¯������ PES 203863
®���ª¡�¬��¤ ¶���  ����. 27 ��, ��. 3,5 � 203865
®���ª¡�¬��¤ ¶��� , 36 ��, ����������¤, ¡ �����. 203866
®���ª¡�¬��¤ ¶���  ����. 36 ��, ��. 5 � 203867
¸���� ��������������¤ 1 ������, 2 £��������±�ª� ��£���, 1 ������� ���

���� � ����������ª��  £����� � 1 ����� �����,
203868

¨���������±�ª¤ ¶�£���
·��������¤ ���������� 203878
¨�¡����� ����� (���±�� £ VC 40) 203870
¨�¡����� ����� DPC 20 (���±�� £ VC 40) 203871

4. ~���������� ��������������
�����¡������± ����¡���� �� ����¤ ���¡� �� ¡������� ����������� ��������¤!

g�������-
��� �����-
�����

100 { 110 { 110 { 220…240 {
220–240 {
(¦�����-
���)

220–240 {
({��������-
�����)

¸������±-
��� ������-
������ ���-
����±

1200 ®� 1100 ®� 1100 ®� 1200 ®� 1200 ®� 1200 ®�
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g�������-
��� �����-
�����

100 { 110 { 110 { 220…240 {
220–240 {
(¦�����-
���)

220–240 {
({��������-
�����)

½������±
¡��������¤
������� ���
�����¬�����
¯��������-
���£�����
(��� ����-
���)

1600 ®� 2400 ®� 1100 ®� 1800 ®�

¨���¡��
�����¬�����
(���)

VCTF 3 x 2,0
��

A07 QQ F
3 / 12 AWG

H07 BQ F
3G 1,5 ��

H07 RN F
3G 1,5 ��

H07 RN F
3G 1,5 ��

H07 RN F
3G 1,5 ��

g���������� ������������
�������� 1100 {� 1200 {�

½���. ��¼���ª¤ ������ (¡���£�)
VC 20 U / VC 40 U

61 �/� 61 �/�

½���. ��¼���ª¤ ������ (¡���£�)
VC 20 UM / VC 40 UM

135 � /� 145 � /�

½���. ����������
VC 20 U / VC 40 U

23 ��� 23 ���

½���. ����������
VC 20 U / VC 40 U

18,5 ��� 22 ���

y��������� VC 20 U/VC 20 UM VC 40 U/VC 40 UM
¿������ ¯���������� 50…60 ¥� 50…60 ¥�
½���� �� ����� �����£ EPTA
01/2003

12,9 � / 13,0 �  14,6 � / 14,7 � 

³�����ª (¦ x À x ®) 505 �� X 380 �� X 500 �� 505 �� X 380 �� X 610 ��
¨���¡�¤ �����± 7,5 � 7,5 �
��¼�� ²������ ��� ����� �ª�� 21 � 36 �
������ª¤ ��¼�� ��� �ª�� 23 �  40 � 
������ª¤ ��¼�� ��� �������� 13,5 � 25 �
¦������ ¡���ª¡�¬�� � ¶��� �
(��¡������� �£��� �� ������ª
¡���ª¡����; �����£������±���
�£��� �� ������ª £����¤��¡�)

36 �� (����� 5 �)
27 �� (����� 3,5 �)

36 �� (����� 5 �)
27 �� (����� 3,5 �)

��������£�� ¡���£�� -10…+40 °C -10…+40 °C
�¡������������ ������� ���±���
����. ����ª�

15 � 15 �

~���������� ������ � ������� ���������� ����������
·���� �����ª ·���� �����ª I
·���� �����ª IP X4, ������ �� ��������� ��ª� 
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|����� � ¤��� (��������� �������� EN 60335 2-69):
Á-�����������¡����� �������� £��¡�� �¡£��¡� �
��¡�����

71 �Â (Á)

�� ��¶����± ���¡��²��ª� ¡ª¶� ����������¤ £��¡��
¶£��

2,5 �Â (Á)

5. y������� �� ������� ������������
5.1 ]���� �������� �� ������������
a) g����� � ������ ���������� �� ������� ���-

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

b) ]���������� �������� ��� ��������! _�����-
������� ���� �������� ����� �������� � ��-
������£ ������������� �����, ������ �/���
��������� �������.

c) ����� �������������� ���������� � �������-
��� � ������������������� ������� ��������
����������� �� ������������ �������������-
����� � ����£���� ��� ����������� ��� ���-
�����.

5.2 ~��������� � �����������£
a) §����� �����������, ������� �� ������ ���-

������� � �������� ���������� � ������ �
�����������. g� ����������� ����������, ����
{� ������ ��� ���������� ��� ��������� ���-
�������, �������� ��� ������������. ¸����-
�����±��� �¶���� ��� ��¡�������±��¤ ������
� £����¤��¡�� ����� ����± �������¤ ���±����¤
���¡�ª.

b) g����� ����������. g� ��������� ����� ���-
������ ������ ��� ����¤����. ]���������
������, ������ � �������� �� �����£�����
����� ������������������. ¨¡������� ������,
£���¶���� � �����ª� ¡����ª �� £� �ª�± ���¡�-
���ª ���.

c) ���������� �������������� ��������
������ � ������ ����������� ���������
�������� ����. ����±��¡���� ����¡��£��±�ª�
������¡ �����ª, ��������, �����������, ��£¡�
�� ������±����¤ ����¶¡�, �������¤ ����� ���
������ª� ��£¶����¡, ¡ ��¡�������� �� ¡���
� £���¡�¤ ¯����£������ ¯�����������£�����,
������� ���� ���¡����¡����.

d) x��� ������������� �������������
��������� ��� �������� � ����� ����,

���������, ��� ��� ������������ �
��������£��� �� ���������£. ����±��¡����
¯��� £����¤��¡ ������� ¡������ ¡����¤��¡��
�ª��.

e) _��������� ������������ ��� ���������-
�������� �������������.

f) _��������� ����� �����������������,
������������� � ��������������� ������
�������������� ����������. ��������
������ ������ ����������� ���������� ��
������� ������������.

g) §����� �������� ����������� ��� �������-
��� ������ �� ��������.

h) g� ���������� ������ � ��������� ������-
����. g� ��������� � �����������, ���� ��-
������� ���������. ]�������� ������ ����
�������� �� ����, �����, ����� � �����, ���
����� ���������� ������ �������.

5.3 ���������� ����������� �������� �����

a) ]��������� ����¤�� ��������� �������� ��-
���.

b) ]��������� ����¤�£ ���������£ �������
����. ����� ���¡����¡����� ������� ����
����� ����± �������¤ £�£�¶���� �����£¡��¡��
��-�� ¡ª����¤ ������������ �ª��.

c) }�������� ������£ ���� � �������. {�����
������� ���� �� ������ ���������� �������
���������, � ������� ����� ����������. Â��-
������� �� ������� ����� £¡�����¡��� ���� ���¡-
����¡����.

d) ¨������ �������������� �������������
���������� � ������, �� ��������� ��� �����.
g� ������� ���������� �����, ������� ��
���£� �� ������������ ��� �� ���������
��������� ��������. �����¤��¡� �������¡��¬�
£ ���£, ���� ��� �����±�£¬��� ������, ��
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���¬���� ���������� � ��ª�� �/��� �����¤,
��� ������ � � ��������ª�� �����������,
�������ª�� ��� £���¡���ª�� �������������.

e) g� �����¤���� ����� � ����������� ������-
������ � ������£���� ����������. ��¡������±
�� �����ª, ����� �������± �������± ��� £����¤-
��¡��.

f) g� ����������� ���������� �� �������������
����, ��� ���£��� ���£��� ��������, ���� ���
����. ��� ������ £����¤��¡� ������, � ����ª
�� £� ¡����������± �ª�± ��� ���ª.

g) g� �����¤���� ����������� ����������� �
���������� ��� �������������� �����£.

h) g� ��������� � ��������� �����. }���������
��������� ��������� ���������� ��������� �
����������.

i) ����������� �����£ � ������������ ����¤-
���.

j) ��� ������ ������� �� ���, ����� �������
� ������������� ������ ������ ����������
������ ����������. ¢�� ������ ���� ����ª�����
� ��� ¡� ¡���� �����ª.

k) ����� ������ ����������� �������� ������� �
������������� ������ ��������£���¤����.
¢�� ������ ���� ������£�±�� � ���.

l) g� ��������������� ���������� ��� ������
�����.

m) ����� �����£������ ���������� � ������� ��-
����� ���������, ��� ���������� ����£����.

5.4 ]���� ���� ������������
a) _���������� ������ �����������£��� ������-

����. ���������� ��� ������ �� ���������£ �
������ � ��������� ���������.

b) g������ �� ���������� ���������� ��� ���-
������.

c) y��������� ������� ������£��� �����. g�
����������� ���������� ���, ��� ����������
��������� ������ ��� ������.

d) y��������� ������� �������� �� ������.
e) {g_ jg_x: �������������� ���������� ���-

���� � ���©���� �����. ®ª������ ��� ¯�� �
�£���, ¡ª���� ������������� ��� ����ª��� ��-
���, ������£���� ��� ����¤.

f) ]������� ��������: ��� ��������������� ���
� ������ ��������������� �������� ������ M
�������£��� �������� ������� ������� ��-
���¤���.

g) {����� ��������� ����� �������� ������ ��
������� ����������� �� �� �����, ����� ������-
���� �� ������������ (��������, �� ����� ��-

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

h) {���£����� ��������������� ��� ����������.
i) ���������� ���������� � �������������� ��

���������� �����������. ����� ������ ���-
�������� ���������� ��������� ����������
����������� � ���������������� ��������
�������������� � �����������������
�������. ���������� ��������� ������
�� ���������� �����������. ]�� ������
��������� ��������, ��� ��������. {�� ������
������ ���� ��������� ����������� �
�������� ���� ��������, ����������£���
��������£ ������ ����������. ������������
�������� �������������� � ������ ��������
������� ��� ������ � ������������������
��������� ������, ���� � ������ �����������
��� ���� ��������.

j) ��������� ������������ ��������� �������.
y�������� � ���, ��� ������ �� ���������.

k) |�������� ������ ���������� ������ �����-
������������� ���������, ��������£����
������ ������������ ��������. ¢��� ������-
��¡����� ����������� £����¤��¡� ¡ ����������
���������.

l) ������ ��� ����������� ����������, ��������
��� ��������� ����� ��� ������ ������� �
������, ������ ����� �� ������� �����������.
¢�� ���� ���������������� ������¡������ ��£-
��¤��� ¡��¬����� £����¤��¡�.

m) ���������� ����������, �������������� �
���� � �. �. � ������������ � �� �������-
����� ������� � �������� ��������� ��
������������£ ������ ����� ���� ���������.
y��������� ��� ���� ������� ������� �
�������� ����������� ������. ����±��¡����
£����¤��¡� �� �� ���������¬ ����� ���¡���� �
�����ª� ���£�����.

n) g� ����������� ��������� ������ ���������-
�����.

o) }������ ��������� ������� �©���� ��������-
���� ������ ���� �������� ��������� � ���-
������ ��� �� ���������� �����������.

5.5  ����������� ����������
a) }���£����� �������� �� ����� � ������������

�����������£.
b) ~�������� ������� �� ���������� ����������.

���������� ����������� ����������������
��������� ������, �������� �� ����, ������-
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����� ���� ������ � ���������� �����������,
������� ����� �� ������������ �������� ��
������ ��������. }������� ������������ ��-
��� ���������� � ������ �� ��� �������������.
�������¤��� �� ��������ª� ��£���¡�¡��������-
����¬����� ���¡�� ���������� � ����£��¡����
¯�����������£�����¡.

5.6 ������������� ����������

a) }������������� ����� ���������� ������ ��-
������������� ������� �����������. g� ����-
����� ����������£ �����. g� ����������� ��-
�������� ����� � ������������ � ��������
�����������. ����±��¡���� ��� ����±�ª� ¡�-
��� � ����¡����¡£¬��� �� ������� ������� ����
��������� ¯������������ �����.

b) {��������� ����� � ���������£ ����������£
�������, ������� ������� ����������� � ����-
�������� �� ����� �������� ���������.

c) x��� {� ������������ � ���, ������� �� ��-
������� �������, �� �� ������ ��������� ���-
�������������� ��������.

d) _���������������������������������� �����-
������� �������������, �������� � �������,
������������� ���������, ������ (�������)
� ��������������. ��� ����������¡���� � ��-
�������ª�� ���������� ¡�������� ��¡ª¶���ª¤
���� ��������� ¯������������ �����.

e) ������������� ���������� �� ����� ��� ���-
�������� �����. ® ���£�±���� ��������� ¡��ª ¡
¯������������ £����¤��¡� ¡��������� ���� ����-
����� ¯������������ �����.

f) ^�������� ���������� ������ ��������������
����������. ¢����� ������������� ������
������ ������������� � ��������� ������
�������� Hilti. ^�������� ����������
������������� ������ � ��� �������
����������� ��������� ��.

g) ���������� ����������� ��������� ����������
� ���������������. { ������ �����������
���������� ��� ��� ���������������, �����-
��� ������������ ��� ����������� ������
��������� ���������� ������������ ������-
����� �����������.

h) x��� �� ����� ������ ������� ��� ������-
������� ������ ��� ���������, �����������
� ���� �����������. {����� ����� �������� ��-

���� �� �������. ��¡�������ª� ������ ¯������-
������� � £��������±�ª� ������ �������¡��¬�
��������± ��������� ¯������������ �����.

i) ^����¤����� ������������ ������ ���������
� ����������� �� ������������ ���� �������
�������.

j) g���������� ����£������ ��������� � ���-
������������Hilti. g����������������������
� ����������� ����£�������.

k) z ������� ���������� ���������� ������
������������-���������� ��������� ������
Hilti, ����� �������� ������������� �����-
��������� �������� ������. { ���������
������ ���������� ���� �������������.

l) g� ����������� ������ �� �� ���������£, ��-
������, ��� ��������� ����������, ��� ���-
��¤������ ��� ��� ������������ ����� ��
������������������. ¢�������� �����������-
�������� ������� ����������, �����, ������
������ ��� �����£����� ����� ����������. ®
���£�±���� ��¡�������� ��� ������£��¡���� ��-
���� ��¡ª¶����� ���� ��������� ¯������������
�����.

m) x��� ������ �������£��� �� �������� ���-
����, ���������� ������ ������������� ��-
����, ������� �����¤��� ������������ ���
���������.���������� £��������±�� � ������,
��� ���� � ��� �����±��¡���� ¡�� ��������¤,
������� ���� ��������� ¯������������ �����.

n) ��� ������������ ����������: ����£����
���������� � ������ ����� �������� ������
�� �������.

o) g� ����������� ���������� � ������ �������,
� ������� �����£���� ��������� ���������-
���.

p) _����������� ���������£ ������� �����¤�-
���� ������ � ��������� � ����������� ��
������������ �����.

q) g� ���������� ��������� ����� ���� � ����-
�££ ����� ��������: ��������� ��� �£��� �
����������!

r) }������������� ���ª��� ��������, ������-
�������� ��� ��������������� ������ ������-
���� ������ ���� �������� �� ���������
����� ����.

s) }������ ������ ������� ����£����, �������
�� ������� ��������������� ����� (�� ������
� �� �������� ��� ������).

t) g� � ���� ������ �� ����������� ����������
�� ������ ������� ����� �� ������� ������.

ru

237
Printed: 14.08.2012 | Doc-Nr: PUB / 5071294 / 000 / 00



u) ������������ ������� ��� ������ ������-
����� �����������. ��� ���������������
�������� ����� � ����, ��������£�����
�� ����������� ���������� (�������� ��
�������������� ����������), ����� �������
���� ������������� �����. ������� ���������
����������� � ��������£ ������ Hilti
��� �������� ����������, �������� ����
{� ����� ����������� ��� ��� ���������
�������������� ����������.

v) y�������� � ���, ��� ������ �� ��������� ��
�����.

w) g� ������������ � ������� ��� �����������-
��� ��������������� ������� ������.

5.7 ]�����

a) ¢���������� ���������� ������� ���
��������, ���£��� (����£�����: ���������
����) �/��� ������������� ���� (��������
��������-��£�������� ���� � �. �.).

b) �ª����� �������� ��� £������� �£��¤ �� ��¬-
��¤ �ª��, ��������¤, ���¡���ª� ������ � ����-
��¤ �ª�� � ��������±�ª� ����������� ¡����ª�
¡�����¡ 0,1 � /� (����� ½). { ����������� ��
���������, ������£ ������������ ��� ��� ����
��� ����, �� ������ ���������� �����������-
£���� ���������.

c) ¢���������� ���������� ���£���,
�������������, ����������� ���������
(��������-�������£��� ��������, ������,
������������, ������� (pH <5), ������ (pH
>12,5) � �. �.)

d) ��� ������ ���� ��� ��������� ����������
����£���� ����������.

e) _�������� �������� � ��������� ��� ������-
���� ����������. ��� ��������� ��������
������ �����. ��� ��������� ����� ���������
� ����� �������� �� ����¤�� �����������
���� � ���������� ���������� �� ������£ �
�����.

f) ��������� ������������������ ������������
����. 60 °C ��������� �������� ��������.

g) g� ���������� ������ ��������� ���������,
������� ����� ������������ {�� (��������,
������������� �������� ��� �������� � ���-
��� �������, ������� ����� ��������� ��¤��
��� ���� � ������� ������).

5.8 ¢����� �� ������
g����������� ����������������� ������������
>60 °C (���£��� ������, ������� ���� � �. �.).

5.9 }������� �������������� ������

a) ������������ � ����������� � ��������-
�������� �������� ���� �� ����� ������ �
������������ ������������ ������ ��������
�������� ����, �������� ¤���, ��������
���¤����, �������� ��������, �������£
����� � ������ ���������� (^2).

b) ��� ������ ¤���� ����� ��������� ��������-
��� ����� ������ �������£ ������ � ����-
����� �� �������� � ����� (pH >9, ����� ����-
����).

6. ���������� � ������

]}~]^]¡g]
g��������� ���� ������ ��������������� ���-
������� �� ��������� ��������. y��������� ��

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

]�j}g]
�����£����� ���������� ������ � ��������� ��-
���������� ��������� �������.
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]}~]^]¡g]
]��������� ��������� ���������� ���������
���������� � ������£ ��������� �������.

]}~]^]¡g]
§����� ��������� ��� ��������� ������� �����
��������: �� ���������� ���������� ��� � �����-
������ �������� ������.

6.1 _������������ �������������� ������ �
����������/��������������

¨�.  ��¡£ «��������/�����±��¡���� £��������±�� �
������».

6.2 ������ ���� � �����������£ 2

1. �����¤�� ��� �������.
2. ¨������ ¡����¬¬ ����± �ª������ � ������� ���

����� �ª��.
3. ®ª�±�� �������������� �� ������� ��� �����

�ª�� � �� £����¡��.
yzj¢jg_x ¦�� £������� �ª�� � ��������±�ª�
����������� ¡����ª� ¡�����¡ 0,1 � /� ��-
���±�£¤�� £����¤��¡� ��� £������� �ª�� ������
M. ®���¡±�� ¡ ������± ��� ����� �ª�� ���±��-
��¶�� �� ������� � ���������, ���� ���������-
���¤��¶�� ����������±��¤ �ª�� ��� �£����ª¤
��¶�� ��� ���¡����¤ ���£��� �� ����� �����£�-
���.
yzj¢jg_x ��� ������ � �������ª�� �������-
����: ¡���¡±�� ¡ ������± ��� ����� �ª�� ��¶��
�� ������������ � ��������� �� ����� �����£�-
��� (�������� �� ��¶��).

4. ������¡��� ¡����¬¬ ����± �ª������ �� ������±
��� ����� �ª��.

5. ´����¤�� ��� �������.
6. ��������± ¡ ���, ��� ¡������ ����± �ª������ ���-

¡��±�� £�����¡���� � ������� ���������¡���.
7. ������������ ¡���ª¡�¬��¤ ¶���  � £����¤��¡£.

6.2.1 y�������� ��������� ��¤�� ��� �����
��������� ������� 3

1. �����¤�� ��� �������.

2. ¨������ ¡����¬¬ ����± �ª������ � ������� ���
����� �ª��.

3. ®������ ¡ ������± ��� ����� �ª�� ��¡ª¤ �£���-
�ª¤ ��¶��.

4. ������¡��� ¡����¬¬ ����± �ª������ �� ������±
��� ����� �ª��.

5. ´����¤�� ��� �������.
6. ��������± ¡ ���, ��� ¡������ ����± �ª������ ���-

¡��±�� £�����¡���� � ������� ���������¡���.
7. ������������ ¡���ª¡�¬��¤ ¶���  � £����¤��¡£.

6.3 }����������� ����������
]}~]^]¡g]
��� ��������� ������������� ���������� � U-
��������������� �������� ������������� ���-
����� �� ��, ����� ������� ���� ����������
�����, � ������� – �������������.

]}~]^]¡g]
{� ��������� ����� ����� ��������� �������
� ����� ���������������� �������� ����������
�����������������������������������������-
��� ���������� �� ���������.

6.4 ~��������������
]�j}g]
]������� ��������: ��� ��������������� ��� �
������ ��������������� �������� ������ M ���-
����£��� �������� ������� ������� �����¤���.

]�j}g]
~��������������� ���������� ����������� ������
� ��������£ ����£������ ���������.

������������¡��± ����������� £����¤��¡� �������-
����.
����� ������������¡��¤ £����¤��¡� ¡ ��£ �� �����
�����ª � � ����£�� ���������±.
����� ¡���ª¡���� ¡��ª £����¤��¡� ���±�� �������ª-
¡��± ��� ������������¡��± ¡ ������� ���������.
¦�� ������������¡�� ����� ��������± ��� �����
¶��� � � �����±¬ ��������� � �����������.

ru

239
Printed: 14.08.2012 | Doc-Nr: PUB / 5071294 / 000 / 00



7. ������������
{g_ jg_x
¸� ��� ����£�� �������± ¡������� ��� �����±��¡�-
��� �ª������¡ ������ M: ����� ����������������
���������� �� ���������, ����������� �������
��������, ������� �������� ������ ����������,
�������� ������ ��� ���������� ���������. k£-
��� ������ ���������� �����£��� �������©�����
��� �� �������� �� ������� ����, ������� ��
��������� �������� ���� ������� ������� ����-
�������£��� ����.

{g_ jg_x
{ ��������� �������� (�������� ��� �������
�������) ����£���� ����������, ����������� ���
�� ����������� � ����� ��������� ����������-
���� �������� ����������� ��� ��� ��������.

]}~]^]¡g]
¸� ��� ����£�� �������± ¡������� ��� �����±��¡����
�ª������¡ ������ M: {g_ jg_x! { ���� ������-
���� ���������� ������� ��� �������� ����. ]��-
�������� � ����������� ������������, ���£���
���������� ©������ ��� ����� ����, ������ ��-
��������� ������ ������������� ��� ������� ��-
����������� ��� �����������£��� ������� ����-
���������� ������. _����������� ������ � ����-
��������� �������� ����������.

]}~]^]¡g]
]��������� ��������� ���������� ���������
���������� � ������£ ��������� �������.

7.1 g�������� �������� ¤�����
(VC 20 UM/ VC 40 UM)

����� £���������£��¤, �� ��¬��¤ �ª�����������±-
�ª� ����������� ¡����ª� ¡�����¡ � ���¡����¤ �ª��
£�������± ¡ ���, ��� ������� ¡���ª¡�¬�� � ¶��� �
����¡����¡£�� ��������¬ ������¬������ ��������
¶��� �.
¨�.  �.: 2.2 ¸�����¤�� �������� ¶��� �
(VC 20 UM/VC 40 UM)

7.2 ^����� ��� ������������� ����������
�������

yzj¢jg_x
����� ¡��¬������ ¡���� ¡ ������£ ¯���������� £��-
�����±, ��� £����¤��¡� ¡ª��¬���� (��������� ¡ª��¬-
������ «OFF»).

1. ®���¡±�� ¡���£ ������ ¡ ������£ ¯����������.
2. ������¡��� ¡ª��¬�����± £����¤��¡� ¡���������

«AUTO» (Á®��½.).

7.3 ^����� � �������������� ����������
�������

]�j}g]
³������ ������������� ���±�� ��� ����� � �����¬-
����� ¯�����������£�����¡ � �ª�����£.

yzj¢jg_x
����� ¡��¬������ ¡���� ¡ ������£ ¯���������� £��-
�����±, ��� ¯�����������£���� ¡ª��¬���.

yzj¢jg_x
��� �����¬����� ¯�����������£����� � ¡��������¤
������� ����£�� ����¬���± �£��¡����¡� �� � � ¯��-
��£������ � ������������ ¡ ��� £������� �� ���-
���������.

yzj¢jg_x
��������±, ��� ��������±��� ������������
�������± �����¬����� � ¯�����������£�����
��������� ¡ �������� ���£�����¤ ��������±��¤
�������� ¡��������¤ ������� (������� «�����������
��������������» � ������ �� �������).

1. ®ª�±�� ¡���£ ����¡� � ������ £����¤��¡� �� ��-
����� ¯����������.

2. ®���¡±�� ¡���£ ¯�����������£����� ¡� ¡������-
�£¬ ������£ £����¤��¡�.

3. ®���¡±�� ¡���£ ����¡� � ������ £����¤��¡� ¡
������£ ¯����������.

4. ������¡��� ¡ª��¬�����± £����¤��¡� ¡���������
«AUTO» (Á®��½.).

5. ®��¬���� �����¬����ª¤ � ¡��������¤ �������
¯�����������£����.
yzj¢jg_x ����� ����¬����� ¯�����������£-
����� £����¤��¡� �������� ��� ��������� ¡����,
����ª �������± �ª�±, �������£¬�� ¡� ¡���ª¡�-
¬��� ¶��� �.

7.4 {��������� ����� ����
yzj¢jg_x
����� ¡���ª¡����� �£��¤ �ª�� (�������� �������±-
��¤) £�������± ¡ ���, ��� ¡ ������� ��� ����� �ª��
£�����¡��� ����¡����¡£¬��¤ ��¶�� ��� �ª�� (���-
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����������� Hilti). ¢�� ���¡����� ������ � ����� £��-
������¡��± �������ª¤ ��������.

]}~]^]¡g]
]����� ������ ��������������� � ������������
� �������£���� �������.

]}~]^]¡g]
g� ��������� � ��������� ����������£���� ���-
�����.

]}~]^]¡g]
§����� ��������� ��� ��������� ������� �����
��������: �� ���������� ���������� ��� � �����-
������ �������� ������.

���¡��±��, �£��¤ �� ���±��£¬��¤ ¯������. ®����ª¤
���±��£¬��¤ ¯������ ��� ¡���ª¡���� �£��¤ �ª��
���¶��� �ª���� ����������. �� ¯��¤ ������� ���±-
��£¬��¤ ¯������ ����� ¡���ª¡����� �£��¤ �ª��
������ �ª�± ����ª� � ¡ª�£¶�� ��� ������� �£���
¯��������.
7.4.1 ¢����� ��������� ��¤�� ���

����/������-��¤�� �� ���������
���������

]�j}g]
y�������� � ���, ��� ����¤�� �� ������ ��������,
� ������� {� ������ ����������.

]}~]^]¡g]
]����� ������ ��������������� � ������������
� �������£���� �������.

1. ®ª�±�� ¡���£ ����¡� � ������ �� ������� ¯���-
�������.

2. �����¤�� ��� ���²���.
3. ¨������ ¡����¬¬ ����± �ª������ � ²������ ���

����� �ª��.
4. ����������� �£��£ �£����� � ��¶�� �� ����-

���� ��� ��¡������ ���±��-��¶�� �� ������� �
���������.

5. ´�������£¤�� �£��£ ���±��-��¶�� � �����±¬
�ª����� ��� �����¤�� ���±��-��¶�� �� �����-
�� � ��������� ��ª¶��¤.

6. �������� ²�����± ��� ����� �ª�� ������¤.
7. ´�������� ��¡ª¤ ��¶�� ��� �ª��/���±��-��¶��

�� ������� � ��������� ¡ ²������ ��� �����
�ª��.

8. ������¡��� ¡����¬¬ ����± �ª������ �� ²�����±
��� ����� �ª��.

9. ´����¤�� ��� ���²���.

7.4.2 ¢����� �������������� ��¤�� ���
���� 4

]}~]^]¡g]
]����� ������ ��������������� � ������������
� �������£���� �������.

1. ®ª�±�� ¡���£ ����¡� � ������ �� ������� ¯���-
�������.

2. �����¤�� ��� ���²���.
3. ¨������ ¡����¬¬ ����± �ª������ � ²������ ���

����� �ª��.
4. ´����¤�� ������������¤ ��¶�� �������±�ª� ��-

�£��� ��� ���¬������ ��¡��������.
5. �¡������ ������������¤ ��¶�� ��� �ª��.
6. �������� ²�����± ��� ����� �ª�� ������¤.
7. ´�������� ��¡ª¤ ������������¤ ��¶�� ��� �ª��

(�����£���� ���������� �� ��¶��) ¡ ²������ ���
����� �ª��.

8. ������¡��� ¡����¬¬ ����± �ª������ �� ²�����±
��� ����� �ª��.

9. ´����¤�� ��� ���²���.

7.5 {��������� ���������
]}~]^]¡g]
g� ��������� � ��������� ����������£���� ���-
�����.

7.5.1 ����� ����������� ���������
1. �¡������ ��¶�� ��� �ª�� �� ������� ��� �����

�ª��.
2. ���¡��±�� ¯�������ª �������� £��¡�� �������-

��� �� ���£���¡�� �� �������¤ � ��� ��������-
����� �������� �� � �����±¬ �����.

7.5.2 ��� ���������� ���������
�� ¡���������� �����±�£¤�� ��� �����¤ ¡�����¤
£����� �����±�ª¤ ���±��£¬��¤ ¯������.
yzj¢jg_x
�� ¡���������� �����±�£¤�� ���±��£¬��¤ ¯������
Hilti PES.

��� ������¡���� ���ª ����£�� ���������� ������-
���± �����£ � ���������± ������±.
��� ���������� ��������±�� � £��¡�� ����������
£����¤��¡� �¡����������� ����¬������.

7.5.3 ����� ���������� ��������� 5

1. �����¤�� ��� ���²���.
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2. ¨������ ¡����¬¬ ����± �ª������ � ²������ ���
����� �ª��.

3. ���������� ²�����± � �������� �² � �����±¬ ¡�-
���� � ¶��� �. �������� ¯�������ª � �����±¬
�²���, � ���±��£¬��¤ ¯������ ����� ����¡�-
�����±��¤ �£¶�� �������� �£�²� ��������¡����
¡�£��£¬.

4. ¦������ ¡����¬¬ ����± �ª������ �����±�� ��
²������, ����ª ���±��£¬��¤ ¯������ � ²�����±
�� �� �������£�±.

7.6 ¢������� ������ (VC 20 UM/VC 40 UM)
��� �������� ¡���£�� ¡� ¡���ª¡�¬��� ¶��� � ����
20 �/� ��������� ����£������¬��¤ �¡£��¡�¤ �� ���.
��������� ��.  �. «����� � £��������� �������¡��-
���¤».

7.7 �� ��������� ������
1. ����¬���� £����¤��¡�.
2. ������¡��� ¡ª��¬�����± ¡ ��������� «OFF».
3. ®ª�±�� ¡���£ ����¡� � ������ �� ������� ¯���-

�������.
4. ¨����¤�� ����¡�¤ �����± � ��¡��±�� � � �� ��¬�.
5. ���������� ²�����± � �������� £����¤��¡�, ���-

����¡ � � ¡�����¤ ������¤.
6. ¨����¤�� ¶��� .
7. �����¡±�� £����¤��¡� ¡ �£��� ���������,

������¡����¡ ¡���������± � � �����±��¡����
������������ ������.

7.8 ]���������� ������� ��� ����� ����
]}~]^]¡g]
{� ��������� ����� ����� ��������� �������
� ����� ���������������� �������� ����������

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

7.8.1 ]���������� ������� � ����� ����£
7.8.1.1 ����� ������������ ������� ���

����� ���� ���������� ���������
�����£���:

1. ®ª�±�� ¡���£ ����¡� � ������ �� ������� ¯���-
�������.

2. ¨������ ¡����¬¬ ����± �ª������ � ������� ���
����� �ª�� � �����¡±�� �� �� ��¡�£¬ ��¡���-
����±.

7.8.1.2 ����� ����������� ������� ���
����� ���� ���������� ���������
�����£���:

]}~]^]¡g]
§����� ��������� ��� ��������� ������� �����
��������: �� ���������� ���������� ��� � �����-
������ �������� ������.

�����¡±�� ¡����¬¬ ����± �ª������ �� ������± ���
����� �ª�� � �����¤�� ��� �������.

7.8.2 «������ ��� ����� ���� ��� ��¤�� ���
���� (��� �������� ���������)

yzj¢jg_x
�����ª �����ª £��������¡��±�� ¡ ����¡����¡�� �
����������� �����������±��¡�.

1. ���������� ²�����± ��� ����� �ª��, ¡��¡ �² ��
���¡��ª � �������£¡.

2. �������� �����£ ²������ ��� ����� �ª�� ¡���-
��¤ ������¤.

8. y��� � ����������� ������������
]}~]^]¡g]
¸� ��� ����£�� �������± ¡������� ��� �����±��¡����
�ª������¡ ������ M: {g_ jg_x! { ���� ������-
���� ���������� ������� ��� �������� ����. ]��-
�������� � ����������� ������������, ���£���
���������� ©������ ��� ����� ����, ������ ��-
��������� ������ ������������� ��� ������� ��-
����������� ��� �����������£��� ������� ����-
���������� ������. _����������� ������ � ����-
��������� �������� ����������.

8.1 j������������� ������� �������£����
��������

yzj¢jg_x
´���������� ¡ª��¡��±���±��£¬��¤ ¯������ � �¡��-
�ª� �������ª ��� �������ª¡��± � � �¡���ª�� ���
����ª�� ���������� ��� �������. ®������¡�� ¯�� �
£���±¶����� ���� � � ��£��ª.
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yzj¢jg_x
������± ���±��£¬��¤ ¯������ � �����±¬ ���¡-
������������ ¡ª���� � ��¡����� �����������. ¢��
����� ���¡���� � ��¡��������� ���±��£¬�� � ����-
�����.

yzj¢jg_x
¹��±��£¬��¤ ¯������ �¡������ �ª��������¶�¡�¬-
��¤�� �����±¬. § � ����£�� �����± ��� �����£�
����ª� ��� ���, � ��� �������¡��� �����±��¡����
��� ����.

�����¤��¡� �������� �£�����¤ �¡�����������¤
������� ���±��£¬�� � ¯������� �� ������¬��¤
�ª��.
¹��±��£¬��¤ ¯������ ��������� �¡����������� �
�����±¬ ¡���£¶�� � £���� (��ª¶�� �£�±���£¬��¤
¶£�).
yzj¢jg_x
¹£����� ������� ������ª¡��� ���±�� ��� �����¬���-
��� ¡���ª¡�¬��� ¶��� �.

8.2 ¢����� �������£���� ��������
]}~]^]¡g]
g� ��������� � ��������� ����������£���� ���-
�����.

8.2.1 _��������� �������£���� �������� 6

1. ®ª�±�� ¡���£ ����¡� � ������ �� ������� ¯���-
�������.

2. �����¤�� ������£ ��ª¶�� ���±���.
3. �����¤�� ��ª¶�£ ���±���.
4. ��������� ��¡������ ���±��£¬��¤ ¯������,

£�����¡�� � � �� ���¡��ª ¡ ���������.

8.2.2 y�������� �������£���� �������� 7

1. �������� ��¡�������± £��������� ������¤.
2. ®���¡±�� ��¡ª¤ ���±��£¬��¤ ¯������.
3. ´����¤�� ��ª¶�£���±���, �����£¡�������� ¡��-

���.
4. ´����¤�� ���²��£ ��ª¶�� ���±���.

8.3 ]��������� ���������� � ����� ��������
1. ®��¬���� ������ª¤ ������.
2. ®ª�±�� ¡���£ ����¡� � ������ �� ������� ¯���-

�������.
3. �����¤�� �¡� �������.
4. ¨������ ¡����¬¬ ����± �ª������ � ������� ���

����� �ª�� � �����¡±�� �� �� ��¡�£¬ ��¡���-
����±.

8.4 �������� �������� ������ ����������
���¡��±�� ����¬��¬��� �������ª �� ���£���¡�� ��-
 �������¤ � �������� �� ��� ������������� � ����-
�±¬ �²���.

8.5 ¢��������� ����������
]}~]^]¡g]
§����� ��������� ��� ��������� ������� �����
��������: �� ���������� ���������� ��� � �����-
������ �������� ������.

1. ���¡��±�� £��������� ¡�����¤ ����� �ª������
�� ���£���¡�� �� �������¤ � ��� �������������
�������� � � ������¤.

2. ������¡��� ¡����¬¬ ����± �ª������ �� ²�����±
��� ����� �ª��.

3. ´����¤�� ��� ���²���.

8.6 y��� �� �����������
]}~]^]¡g]
{����� ����� �������� ������ �� �������.

��� ������ ���� �� �� ����ª¡�¤�� ¡�����������ª�
������� ¡ ����£�� £����¤��¡�! ��������� �����¤��
¡�����������£¬ ������± �£��¤ �����¤. ³� £�����
�����¤�� ��¡�������± £����¤��¡� ����������¤ ���-
�±¬. ´���������� �����±��¡��± ��� ������� ¡���-
��¤ ����ª�����±, �������£¤�£¬ £�����¡�£ ��� ���£¬
¡��ª! ��������� ������������¡������£¶����� ¯���-
��������������± £����¤��¡�.¨¡��¡������������¤��
�������� �£������ £����¤��¡� �� ����� � ������. ¸�
�����±�£¤�� �������� ������¡�, ���������� ����-
���.
¸� ��� ����£�� �������± ¡������� ��� �����±��¡����
�ª������¡ ������ M: ��� ���¡������ ����� �� £���£
� ������� �������±�� � £����¤��¡�� ����£�� �����
�������, ����ª ��� �� �������¡���� ��������� ���
���������� � ��������� � ��£ �� ���. ����±�£¤��
����£�����±�£¬ ¡��������¬ � ���±������¤. ¸�����
������£¬ �����£. ��� ¡ª�������� £����� �������
�� ���, ����ª ¡ ������¤ ���� �� ���������± ¡����ª�
¡�����¡.
����� ������������¡��¤ £����¤��¡� �� ���������,
��������� � ¡����ª� ¡�����¡�, ����£�� �������±
����£� £����¤��¡�, ¡ª�����± ���£�� ���  ���������
£����¡��±. ��� ¯��� ����£�� ������± ���ª �����¡
��������������� ¡�����¤ �ª�� �� ��������¬.
��� ���¡������ ����� �� £���£ � ������� ¡�� ������
� £��ª £����¤��¡�, �����ª� ¡ ���� ����� �����¬���
�� �������±¬, ����£�� £����¡��± ¡  ��������ª� ��-
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���ª � £��������¡��± ¡ ����¡����¡�� � ��¤��¡£¬����
������� �� £��������� ������¡.
½����£� ��� ¡  �� ����£�� ���¡����± ���������£¬
���¡���£ £����¤��¡� �� ���£���¡�� ��¡�������¤
���±���¡,  �����������± £����¤��¡� � �����¡����±
� � �� ���¡ £���¡�����. ¢�� �����ª ¡ª�������
���¡���ª¤ ����� Hilti ��� �������±�� ��£����ª¤
��������.

8.7 ~���������� ������������
{g_ jg_x
^����� ������������� ����� ��������� ������
�����������-���������.

³� £����� ���¡���¤�� ¡�� ���£��ª� £��ª £����¤-
��¡� �� ���£���¡�� ��¡�������¤, � ����� �����¡����±
�£���������¡���� ¡��� ¯�������¡ £���¡�����. ¢��-
��£������ £����¤��¡� � ��¡�������ª�� �������� ���
�������¡�ª�� ¯��������� £���¡����� �����������.
��� ������������� ������� £����¤��¡� ���������± ¡
���¡���ª¤ ����� Hilti.

8.8 z������� ����� ���������� ����� �� �����
� ������������ �����������£

����� ¡ª�������� ����� �� £���£ � �����������£ ��-
��£��¡���¬ £����¤��¡� £�������± ¡ ���, ��� �ª�����
������ ���¡��±�� � �����¡�� �£��������£��.
���¡����� �£��������±��� ���ª�����.

9. y��������� ��������������
g������������ {�������� ������� }����� ����������
�������� �¡£��¡�¤ ����£���-
�����±�ª¤ �� ��� (�������-
��� �������± ¡���ª¡����)
(VC 20 UM/VC 40 UM).

½�¶�� ��� �ª�� �������±¬ �����-
���.

´������� ��¶�� ��� �ª��.
¨�.  �.: 7.4.2 ´����� ������������ �
��¶�� ��� �ª��4
¨�.  �.: 7.4.1 ´����� �£����� �
��¶�� ��� �ª��/���±��-��¶�� ��
������� � ���������

¹��±��£¬��¤ ¯������ ���±��
�� ������.

��� ������������� ��������
���±��£¬��¤ ¯������.
¨�.  �.: 8.2 ´����� ���±��£¬�� �
¯�������

´�������� ¶��� � �ª������ ���
���£�� ��� £������� �ª��.

�������� ¶���  � ���£� ���
£������� �ª��.

¦������ ¶��� � �� ����¡����¡£��
��������¬ ������¬������.

��������±, ��� ������� ¶��� �
����¡����¡£�� ��������¬ ������¬-
������.
¨�.  �.: 7.1 ¸�����¤�� ��������
¶��� � (VC 20 UM/ VC 40 UM)

�ª�± ¡ª�£¡����� �� £����¤-
��¡�.

¸����¡��±�� £�����¡��� ���±��£-
¬��¤ ¯������.

������¡��� ���±��£¬��¤ ¯������
����¡�.

��¡������ ���±��£¬��¤ ¯������. ������¡��� ��¡ª¤ ���±��£¬��¤
¯������.

��¡������� £��������� ���±���. ������¡��� ��¡ª¤ ���±��£¬��¤
¯������.

�����¡��±��� ¡��¬����� �
����¬����� £����¤��¡�, �����-
�����¤ ������ ��� �������� �
£����¤��¡��.

¸� ��������� ��¡�� ¯���������-
�������� �������¡. �����¤��¡�
�����¬���� � ������������¤ ��-
����� ¯����������.

�����¬���� £����¤��¡� � ��������-
��¤ ������� ¯����������. ����±-
�£¤�� ��������������¤ ¶��� .

�����¤��¡� �� ¡��¬������ ���
¡ª��¬������ ����� ��������
¡����.

¨�������� �£����� ����¬�����
������ �������� (¡��ª).

�������� ������� � ���£ ¡���£  ���
� �����±¬ �²���.
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g������������ {�������� ������� }����� ����������
¦¡� ����± �� ���£�������. ¨������� �������������± �������

¯����������.
®��¬���� �������������±. ��� ��-
¡������ ������ª¡���� ����������
������£ ���¡����� ���� ���� �£���.

§�����± ��� ����� �ª�� �������±¬
���������.

®ª��¬���� £����¤��¡�. ����������
������±.
¨�.  �.: 7.8.2 µ�����± ��� �����
�ª�� ��� ��¶�� ��� �ª�� (���
£������� ��������¤)

¨�������� �����¡�� ������ �¡� �-
����.

����¬���� £����¤��¡� � ��¤��
��£ �������±�� ��. 5 ���. §���
�¡� ����± �� ���£�������, ����£��
�������±�� ¡ ���¡���£¬ ��£��£.

�����¡�� ������ ��¡����� ��-
��¬���� �¡� ����± ¡������¡��
�� �������� ¡�����������ª� �����-
��¤.

��������� �������� ¡����������-
�ª� ������� �£��¤ �����¤.

¦¡� ����± �� �������� ¡
�¡������������ ������

�����¬����ª¤ �����£���� �������-
¡�� ��� �����¡��±�� �����¬���.

���¡��±�� �����¡����± �����¬-
����� � �����£����� ��� �������
¡���¡±�� ¡���£.

¸� ¡ª��������� �£�����
�¡�����������¤ ������� ���±-
��£¬�� � ¯�������

¸� �����¬��� ¡���ª¡�¬��¤ ¶��� . �����¬���� ¡���ª¡�¬��¤ ¶��� .

10. y���������

Â��±¶����¡� ���������¡, �� �����ª� �� ���¡���ª �����£����ª Hilti, �������� ¡�������¤ �����������. �����
£���������¤��������ª�����ª�ª�± ���¡��±�����������¡��ª. ®���� �� ������� ��������Hilti £�� ����¬����
�� ��¶���� � ������ �����±��¡���ª� £����¤��¡ ��� �� £���������. ¦���������±�£¬ ���������¬ �� ¯���£
¡�����£ ����� ���£���± ¡ ������ �� ����£��¡���¬ �������¡ �������� Hilti ��� £ ®�¶� � ����£�±����� ��
��������.

���±�� ��� ����� §¨
¸� ¡ª����ª¡�¤�� ¯�����������£����ª ¡����� � ��ª��ª� �£�����!
® ����¡����¡�� � �¡����¤���¤ �������¡�¤ 2002/96/EG �� £��������� ����ª� ¯������������ �
¯��������ª� £����¤��¡ � ¡ ����¡����¡�� � �����ª�� �������� ¯�����������£����ª, �ª¡¶�� ¡
¯����£������, �����ª £��������¡��±�� �����±�� ��������ª� ��� ���£��¬��¤ ����ª ��������.

® ����� �����ª���£��¬��¤ ����ª ���������¶���� ����� �¡������� ¡ �������ª� ¡�����ª��� ¡ ����������¬
��� ����¡����¡£¬��¤ ����¡������±��¤ ��������� �����£�����. ¨���¡����¡£¬�£¬ ���������¬ � �����£����
����� ���£���± £ �����ª� ��£��. ®ª������± ����¡������±�£¬ ��������£ ��������£���� ����£¬��� �������:
1. ¨������� ¶��� ����� �¡������� (��������, � �����±¬ �ª������ ��� ¡�����¤ £�����).
2. ¦�¤�� ¶���£ �������±�� � £�������£¤�� �¡���ª� ������� �� �¡���£ ����ª¶����ª� ������¡ (�������

��������� ����� £������± ����¡����� ����£�����¡).
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3. ����� ���¡�� ����¡¶�¤�� ¡��ª (��������, � pH > 7) ¡ ����������¬, �� ����£�� ��¤�������¡��±
����¡������ �������ª� ��� ����¡ ��� �����¡������ ���±¶�� ��������¡�� ¡��ª.

¨������£¬ �¡�����±�£¬ �ª�± ����£�� £��������¡��± �� ����� �£����¡£¬��� ��������±�ª� ������������.

11. `������� �������������
·������� Hilti  �������£�� ���£���¡�� ¡ �����¡���-
��� �����£����� �����¡����¡���ª� �������¡ (��-
�����¡ ���������¡ � ������). ¸��������  �������
��¤��¡����±�� ���±�� ¡ ��£��� ����¬����� ����£¬-
��� £���¡�¤: ¯����£������, ����£��¡���� � ������
�����£����� ���¡������ ¡ ����¡����¡�� � £���������
�������� � �£��¡����¡� �� ¯����£������; ���������
����������� ����������± �����£�����, �. �. ��� ������
� ��� �����±��¡����± ���±�� ��� ����±�ª� ������-
�ª� ��������ª, �������������� � ������ª� ������
�����¡����¡� Hilti.

¸��������  ������� ����£������¡��� ��������ª¤ ��-
���� ��� ��������£¬ �����£ �������ª� ������¤ ¡
������� ¡�� � ����� ��£��ª �����£�����. ¦�¤��¡��
��������¤  ������� �� ���������������� �� ������,
����£¬��� ������� ��� �����ª ¡������¡�� �� ����-
��¡���� � ������.

{�� ��������� ��������� �� �����������£���,
�� ����£������ ��� �������, ����� ����� �������
������� ����������������. { ���������, �����-
��� Hilti �� ����� ��������������� �� ������ ���
��������� �����, ������ ��� �������, ������-
¤�� ���������� ���������� ��� �������������
���������� ������� ����������� � ��� ��� ����
�����. g����� ������������ ���������� ��� ��-
�������� �� ���������� �����.

��� �����£����� ������� �����£���� �/��� ������-
�ª� ������ ����£�� ���������� �����¡��± ��� ��-
����� ��� �����ª ¡ �����¤¶�� �������¡����±��¡�
Hilti.

¸��������  ������� ¡��¬���� ¡ ���� ¡��  ������¤�ª�
��������±��¡� �������� Hilti � �������� ¡�� ������
��������±��¡� � ���±����ª� ��� £���ª� �� ��¶����,
����¬�����  �������.

12. |��������� ������������ ������ x}
�����������: ���¡�����±�ª¤ �ª��-

��� ��� �£��¤ � �����¤
£�����

��� �����£�����: VC 20 U/ VC 20 UM/
VC 40 U/ VC 40 UM

¥�� ¡ª�£���: 2007

·������� Hilti �� ¡��¤ ��¡����¡������±¬ ���¡����,
��� ������ ����£���� ����¡����¡£�� ����£¬���
�������¡�� � ������: �� 28.12.2009 2006/95/E¨,
c 29.12.2009 2006/42/E¨, 2004/108/EG, EN 55014 1,

EN 55014 2, EN 60335 1, EN 60335 2 69,
EN 61000 3 2, EN 61000 3 3.

Hilti Corporation

Dietmar Sartor Johannes Wilfried Huber
Head of BA Quality and Process
Management

Senior Vice President

Business Area Electric Tools &
Accessories

Business Unit Diamond

11 2009 11 2009
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