
�������	
�� ������.

��������	 
������������ ������
����� ��������� ������� 
���
���������� �����������
���������. ��	� � �������	 
������ ����� ���������	��
�������� � �������� ����	�� 
����� � ! 190 ��. %����������, 
� �������� ����� 
�������!�	!

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

(�	 ���� ����� ����! 
�������� 
� ������, �����
����������������� ������ 
���! 
� ���������� ���! ��.
)��������	�� �������� 
SCS 4.8-25 �������� ����� 
��������/: 1� ��� � ����� 
����� � ����� ������! 2���� ����,
��	 �������� 
� ��
�������� 
������ ����� 
�������� 
�������� �����!.

3���� 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000

�����

SCS 4.8-25

����������

1,3 ��

1,3–1,5 ��

1�����/�� 170 180 190 200 210

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

SCS 4.8-25

����������

5� 10 % ���! � ������, 
��� � ������� 
� ��������/�� �����.



P o w e r e d  b y  i n n o v a t i o n

!����	�"����� 	#
������$����� ��������.

B� ��
������!��� �<�������, � ����� ��	 ���������� ����������	 
���!�� �������!�	 � �������� ����� <��� FEIN.

C�����������!���
�������, ����������� 
(390 x 240 x 110 ��)
%���� 	# ������
3 39 01 067 01 3

2������ � 
�����������	� –
����� � 34 
�������� 
� 
������ �������
%���� 	# ������ 6 05 10 213 02 6
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SCS 4.8 -25
SCS 6.3 -19T

P o w e r e d  b y  i n n o v a t i o n

&�������	#���
��������� � 	�����
������.

&�������	#��� 

FEIN ���������



%� �������� <������, 
���   ����, 
� ��������
�����������������  ���������
���������� (���
����,
�������������, �����	�	),

� �������� ������� �� 
��������	�  ��������
����������� ������	 ��� �� 
������! ��� �
��!�����	
����������/�� �����. 1����� 
���� �����	 ��������� ��������
���!�� 
� �
��!�����
�����������������, ������� 
����
������ ���������/ �������!
������	: ��� ��� �� ��� �����,
�� ������	���	 ������, ��� ��
�� ��� ���� – ���������

��� ����� ���	.

��������	 �
����!�� 
����������
������� ������	 ���������	��
�������� FEIN SCS 4.8-25
���������� �������/ ���������
����������/��  ���!����� 
����� �������� �� Ø 4,8 �� 
� �
�������!���  �����  ��� ���,
� ����� ��	 ���� ����� ���
����.

���
'� ����	���#, 
��	
'� �����'������.
!��)�������	
���
��������	#���
��������� FEIN.



*�����# �������
 ��� 
��	
'��� '���.

91D5EFGCF 91=18 FEIN HIGH-POWER 
����
������ ������� �/ 
���������!����!
���� 
� ��
�������� ���
������. ��������	
�������� ���<<����� 
�������� ������	
���/��	 ���� ���� �
���� �������	, 
� ������� �����!�� ����� ���������. 
H 
���� ��
�����	 ������ ������ 
������
�������	 ����� ����	 ����� �������.

+�������	
���
�����"����� ���������#.
��������	 ����� ����������� ��������!���
��<�� FEIN ���������	�� �������� SCS 4.8-25
��������	 ���/����!�� �������������. 
%� ���
������ ��� ���������	 ������ ��
���������� ����� ���! ���������� �
����!���
��
���� ����	���� �������. =��� �������
������/��	 ���������!��� �����!���� ���� 
�� ���������!��� ������� �������	�. E��
���� 
���������� �
����!��� ��<�� FEIN: 
�� ����	�� ������ ����� ��
������!��
�������������! 
���� ������	 ���	 ������	.
9� �������� ��� «�������! ������!��».

�������� $�������������:

�������� � �
����!��� �������!/
������	 ��	 ����������/�� �����.
■ 1�� � ����� ����� ���������� 

� ����� ������.*
■ %����������	 ������������! ��	 

�������  ���������!��� ������.
■ 8���������	 ��������!��	 ��<�� 

��	 ������ �
����!���� ����	����
������� 
� ������� ��� ���������	
������.*

■ «C������!��	» ��������!��	 
��<�� FEIN.*

■ 5������	/��	 ������ ��������	

��������� ��������� ����/.

■ �������
��� �����!���� �������	
����� 
� ������ � ����������� 
������  ��� ����.*

■ %�����	 ����������	 ����������
������� ������	 ��	 �	�����
�������	.

■ 5�
�����������	 �������!  ��������! 
��������	 ������ FEIN HIGH-POWER.

* ���
�������	���	 ���!�� �� SCS 4.8-25

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

8���������� ���������! ������ ������
���������� �
����!��/ ������ �������	 
 �������
��/ 
������ ����. =��� �������
����� ���� ���/�����	 �����������! 
� ��
������!��� ���������.



1����� ������������ ����������
��	 ���� ���� ����� ������������,

�����!�� ��	 ����� ���! �
�������� �������! ������	
������ ���! �������!�� ���, 
��� ��	 �����!��. %������ 
FEIN 
��������� ����� �����!���
���������	�� �������� 
SCS 6.3-19 = ��	 ����� ��������
�� Ø 6,3 ��.

.	# ��	
'�$
������.

1/�� 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500

������	
��# �������
 �������#

SCS 4.8-25
�� Ø 4,8 ��

SCS 6.3-19T
Ø 5,5–6,3 ��

� ���� ���/����: 1 ���������! ������, 
1 �������� ��������! 
��	 ����������� 1/4´́ ,
1 ��������� 1/4´́ ��	 
����� ������� ��. 2 
Phillips (<���� H), 
������������, 1 �������� 
�����!, 1 ����

1 ���������! ������, 
1 ������� ��	
 ���������� ����� 
SW 8, 1 �������� �����!

SCS 4.8-25 SCS 6.3-19 T
*���� Ø � 4,8 �� 5,5 � 6,3 ��

&������
 �������# 
�� $�	����� $�� 2.500 1/��� 1.900 1/���

)������! ������	 
� ��������� 1.700 1/�� 1.300 1/��

5�����!��	 

������	���	 �������! 450 �� 400 ��

7<<������	 �������! 250 �� 220 ��

9���. ������ ���	�� 
�
������� ������� 00 5� 18 5�

����� 1,3 �� 1,6 ��

K������ ������ 00 �� 23 ��

(���  ���� 5,0 � 5,0 �

%����� ���������� 1/4´́ A 1/4´́ A

%���� 	# ������ 7 213 04 7 210 97




