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

��� ����	

�������� ����� ���	�
����	

�������� ��
����	��, ����� ���	�����
�����	���� ���	. �� ���� FEIN �
���!	� "������


�����	���� ������	����: 
SCT 5-40, SCT 5-40 U, SCT 5-40 M � SCT 6-25.
�� ������� 
����
�� ���	��� � �������
���
�	���	���  �� �	���	 ��
����	�� �	�	������ 
����"�� �
�� ��	�$�� �� ���������� ������ �

�����	����� ������	. %���	�	 �� &� 


SCT 5-40
„F-Gun 4000“
���!�	�� HIGH-POWER
CLIC-STOP
0–4000 1/���
1,3 �!
450 &�

SCT 5-40 U  
„U-Gun 4000“
���!�	�� HIGH-POWER
0–4000 1/���
1,3 �!
450 &�

SCT 5-40 M  
„M-Gun 4000“
���!�	�� HIGH-POWER
CLIC-STOP
QuickIN
&�����	�� 
 �!�����
0
4000 1/���
1,6 �!
450 &�

SCT 6-25  
„P-Gun 2500“
���!�	�� HIGH-POWER
CLIC-STOP
0–2500 1/���
1,3 �!
450 &�

!��
���������� ������ � �	�����	
��� ���
�	�	������ �
������, ��� 
 ��	�	
��
����	�����
������ � �	�	������ �
������ - � FEIN ���	�
�
�����	 �	"	��	 ��� �	����	���!� � ��
���!�

��	��	��� 
 ������� "������. &
	 ������	��� FEIN
�������
� �	
����	���� ����
���� � ���������� �
�
������� ��	���
���.  &�����	��� FEIN �0����
�
� ���� 
��0 ���!��	���0  �	������
����	���� ��
��	���0
� � ����	.
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1�0�� � 10 %
�����	 
�	� � 
�	��	� �
������	����.

�� ���� ��������� � �����.

4�!���� �����	
��� �����	�
��� �	"	����
��
��!	�
� ����$���  �!������. &��� �� ���	�
�
���!�� 
�����	����� ������	�� 
 ��0���� �������
�
	!� ��"� 190 ��. ��
����
���, ������	 �����
�����!��!

������	 �� ������

(������	 � %����� .

���!�	�� HIGH-POWER ����� FEIN ��	
��� ���������	����� �	���	 ����� 
��	
�	���	� ��
���"��
����������	����
��. 4�!���� ��
�����
�� ���$�	��� ���	���!� �	�
���� ��
����	��

�����	�
� 
 ����� �����, ��� ������0 ���!�	
������	��� �	

�����. 7 ���� �	 �	�����������	 �
��0 ��	��� �����	��. 
%	����������
�� ��	
�� ���!�	� – ���� �	��� ���
������	���� ����� FEIN.

���������� �������	�
� ����.

��� ����� �	� �
��� �	
  �	������
����	�� ����	�
���� �������� �	��"��. &
	 ������	��� ����� FEIN
 ���� ��	������ �����	�������: 1�� ����
��
� �

��� �	!��� � 
��	� ��

	! 7 ���� �	 ���������	
��� ��� �	��
��������� ����	 ���	!�	� ���������
������� �	�	�� � ���	�������� �
����	���.



&� )���� � 
����� ��.
F-Gun 4000.

8�	$���
� ��� �����	��	�
���	��� � ����� 
 ��	����
"���������! &�����	�� F-Gun 4000
FEIN ������ ��
���0 �������� ��
	��	�  �!�����	�  �
��-��

.
9	!���	
 - � ��	�	��� �	��� � ���	.
:
������ ������	�, ��� �� �	�
���� ����� ������ � 
�	
�	���0
�
�����0. 8���	� �������
�	��	�, ������� ���	!�	� ����� �
���������	����� �	���	. 7� �
�
	 ������	��� FEIN, SCT 5-40
��		� ��
�������
���	����	���
�� �  ������
��.
;�	
� �"�� ����	��	
���!��	��		 ���-0� 
����	�	�
������	���� FEIN.



SCT 5-40 „F-Gun 4000“
:�������� ����	���	�� 
�����
�� 450 &�
<��	������ �����
�� 250 &�
1������ 0���
��!� 0�� 0 – 4000/���
8����
�� ���	��� ��� 
�!������ 0 – 2700/���
=�
. ���	�� ������ 12 :�
<�	����"��� 5 �
&	
 1,3 �!
=�
. ���. "������ 5,0 ��
;��� ��
����	�� 1/4" A

*� � ��� %���%� 7 213 01

������� ������������

8�����	����� ������	�� ��� ���� 
 ��	����

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

������	��	�.

1��� �� 
��0 �	!��0 ��	�
����	�	� 
��	!�

��

.

:����		  �!��������	 ���	�� �������� FEIN

Sensitiv.

%��� �	� �����	��� ��!���� ����������

�������� �	���. 

;��	������� ���� FEIN CLIC-STOP

>����� �	�	
����	��� � ��	��	���

�!������	�� !������.

���	����	��� ������ �����.

?���� �
����� � 
�	� �	

���	�����

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

4�
��� �	�	�
�
�� � �!���.

���!�	�� FEIN HIGH-POWER, ��	
�	�������

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

����+����� 
��������� ����� ��.

��� ���	��	��� !��
��������0
���� � �	����-��
����� ���
�	�	������ �
������ ������	��	 
��!���� ���	�������� ����	
FEIN CLIC-STOP ����
0���� ��	���
� �	
"����. &�	������	 "����
����
0���� ��
���, ����� � ��
��.
1
��� 
���� ���	����: 1�����	��	
����
0���� �	� �	�������0 "����.

,������	,
������+���
��)���������.

@��	��	��� "!�� �� 0,25 ��
�!������	�� !������ !������	�
���������� !������ ��	������� �
�	����	���� ��
��� "����.
;�	���� ����	� �	��0�����
�� �
�������	. ���
��� ���	�	��	�
������� ������ ����� ��
���

�	���� ������ ��
����	��. &����
�
�������� ������ !������
��	������� �	 ��	��	�
�.

' .��� ���+���
:
1 ������� �	�	��; 1 ����� �	���; 1 �!������	�� !������; 1
�!������ �	���	�� � 1/4’’-�	 ����	�����; 1 ����	���� 
1/4˝ %��. 2/Phillips (Form H), 
�	�0��	����, 
 ���	������� ����$��



0�������	�
�
� ���.. 
U-Gun 4000.

8�����	����� ������	�� 

�
	
��������� ��������
����!
FEIN U-Gun 4000 
��	�	�
�����	���� �	0����!�� SCT 5-40 U
� 0������ ����� 
 �	!��� 0����.
%����� ����� 
 ������ �� 
!�����	 � �	� �	!�, �� ����
���0���� �
	�, ��� ����	� � 

����$������ 
�0�� "���������, �

 ��	�	
���� � ��"������
 �	�	����.



SCT 5-40 U „U-Gun 4000“
:�������� ����	���	�� 
�����
�� 450 &�
<��	������ �����
�� 250 &�
1������ 0���
��!� 0�� 0 – 4000/���
8����
�� ���	��� ��� 
�!������ 0 – 2700/���
=�
. ���	�� ������ 12 :�
<�	����"��� 5 �
&	
 1,3 �!
=�
. ���. "������ 5,0 ��
;��� ��
����	�� 1/4" A

*� � ��� %���%� 7 213 02

������� ������������

8�����	����� ������	�� ��� ���� 
 ��	���� "��������� �

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

1��� �� 
��0 �	!��0 ��	�
����	�	� 
��	!� ��

.

:����		  �!��������	 ���	�� �������� FEIN Sensitiv.

%��� �	� �����	��� ��!���� ���������� ��������

�	���. 

%	!�����	�� ����	�
���� ���� 
 ����	� ���������!�

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

>����� �	�	
����	��� � ��	��	��� �!������	�� !������.

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

���	����	��� ������ �����.

?���� �
����� � 
�	� �	

���	�����  �	��������

�	!�������� �
���� ���	���.

4�
��� �	�	�
�
�� � �!���.

���!�	�� FEIN HIGH-POWER, ��	
�	�������

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

0�������	�
�
��% �������
�� ������.

4�!���� �	!�����	���
����	�
����� ����	 FEIN
������	�� U-Gun 4000 � ��
"	�

�	�	�� ����	�
�	�. ��� ����	 
�	� �!������	�� !������ �
������	��	 ����� ����
���������� ������ ������	!�
���	��. ?	� 
��� ���������	
�	������� !��������� � ���
�����0 ����0 �� 
��	��	���
"������. C�	 ���� ��
����
���
 ��� 
�	$������ ����� FEIN:
@��	�	��	� ����� �����
��������	���� ���	���� ��������
���	��. <��� �	��� ����� �����
�������������� �� �
�����.

' .��� ���+���
:
1 ������� �	�	��; 1 ����� �	���; 1 �!������	�� !������; 1
�!������ �	���	�� � 1/4’’-�	 ����	�����; 1 �!������ �	���	��
� 1/4˝ %��. 2/Phillips (Form H), 
�	�0��	����, 
 ���	������� ����$��

,������	,
������+���
��)���������.

@��	��	��� "!�� �� 0,25 ��
�!������	�� !������ !������	�
���������� !������ ��	������� �
�	����	���� ��
��� "����.
;�	���� ����	� �	��0�����
�� �
�������	. ���
��� ���	�	��	�
������� ������ ����� ��
���

�	���� ������ ��
����	��. &����
�
�������� ������ !������
��	������� �	 ��	��	�
�.



SCT 5-40 U „U-Gun 4000“
:�������� ����	���	�� 
�����
�� 450 &�
<��	������ �����
�� 250 &�
1������ 0���
��!� 0�� 0 – 4000/���
8����
�� ���	��� ��� 
�!������ 0 – 2700/���
=�
. ���	�� ������ 12 :�
<�	����"��� 5 �
&	
 1,6 �!
=�
. ���. "������ 5,0 ��
���� "������ 25–55 ��
;��� ��
����	�� 1/4" A

*� � ��� %���%� 7 213 06 50

����+����� ��������� 
����� �� � �����.

=!���	��� � �	
"���� ���	������� ���� FEIN
CLIC-STOP ������	� ��
����	�� ��� ��
���	���
������ !������ ��	������� 
 ��� ������
��
������	�	��� ���	���� � ����� $���	. <���

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

�0����
�� ���	�0��
�� ��	���. 7 ���� �	
��
����	�� ���� �	��� � �"�.

&��
� � �����  �
����� .

���!�	�� HIGH-POWER ����� FEIN 
��� 
�����	

������ �	���
�����	� ��� ���������	����� �	���	
�����. =�
������� ����������	����
�� �� 
��	
�	���	� � � ��
������������ �	���	. %
0����

�����	���� �	���!� �����
��, 
� 
����� 450 &� ��
��	���  ��	�����		, �	� 
�������� ���!�	�� �
550 &�. ?��� ������
�� �	0��� ������
���	���
����� FEIN!

' .��� ���+���
:
1 ������� �	�	��; 1 ����� �	���; 1 ����	���� 1/4’’ %��. 2/Phillips
(Form H), �������

0����� � �
���. M-Gun 4000.

&�������� "����� �	!�� �� ����!� ���"	! 1��
�0���� � ��	��� ��
���, ��
�� � �����. ��	 ���
������ �!��� M-Gun 4000 ����� FEIN - ��	�����
��
����	��, ��������� � �������. @�	� �	
 �
	!� 
1,6 �!, �� 
��� �	!��� �� ��	���0
� � ����	
������	���� 
 �!�����. ��� ���	� ����	 �
	!� 405 ��
�� ��	�� ����	� � ����	. & ���	 �� �	��� ���������

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

�!����� - �� �
������	� ����	  �����.



;���	 �����
"������ 25–55 ��
�������

;��	������� 
�
�	�
������ ����� "������

2����� ��	�������
��	�
� �������

:������ �	�	�� ���
������� �����

��	��
0����
 �!������

8���� �!��� ����� �	�
���� �������

������ ��
�����

8D	� ��� ��
��� –
�������

8�	$����� ���	�0��
��
��� ��
��������!� 
����$��-
��������



������� ������������

=!������ ������	�� ��� ���	�����0 ����� �

���	��	��� 
�0�� "��������.

<�	�	�� QuickIN ��� 
D	� �!��� �������,

%	!�������� ��� ����� "������ � � �	������ �!���

�	���,  ���	 ��� ��
���� ��
���.

8��� �	!��� �� ��	���0
� � ����	 ������	���� 


�!�����. 

:����		  �!��������	 ���	�� �������� 

FEIN Sensitiv.

%��� �	� �����	��� ��!���� ����������

�������� �	���.

;��	������� 
�
�	� ����� "������.

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

� !����0 ���	�0��
��0. 

@�	���� ���0���� ��� ����� ����� �����. 

;��	������� ���� FEIN CLIC-STOP 
 �	
"�����

������	��	�. 

4	

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

������.

���!�	�� FEIN HIGH-POWER, ��	
�	�������

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

������	 ��+� 
�� )��.

&� ���	�	 ����	�� �	�, �� ����
�	�
����������	����
�� &"	!� ����! 
M-Gun 4000 ����� FEIN �
����	� ���������	
"������ ���� �� �	 � 6 ��. ��� ��!�, ����� ��� ��	�	
0��
����� � �	���0�����0 "����0 
���� �!���,
�	�	������ !������ �0�� � ����� "����, �����0
��
����	���� �	 �����. �������
� ������� �	��	� ��
�����	��, ����� �	� �
��� � 
 ��
���� �����
��� ��
���� ����� �����. &�  �������	 ��	��, �	��!� � 
���.

'�� ����� � ���� �� � �����. 

8�	$����� ��������� � ���	������� 
�
�	�
����� "������ ��	
�	���	� �	
�	�	�����	 �0
��
����	��	 � ����
��� ����������. ����	���� �����
�
	 0�����	 ���	�� ������ "������ 
 ������ �� 
25 �� 55 ��. ���
�� ��	� ������ � �	 ��	������
��
����	���� �	�	0�� � ��������	 
��	��	���,
�����	� ��� �
����	��� �!�	0�� ��� � ����0 �	
�0 –
��� ��� �	�	� ����� �
��	��� ���������� � 
�����.

,������	,
������+���
��)���������.

4	

���	���� ���	��	���
�!������	�� !������ !������	�
���������� !������ ��	������� 
� �	����	���� ��
��� "����.
1
��	��� ������: %	!�������
����������
� �	� ��
����	����.
;�	���� ����	� �	��0�����
�� 
� �������	.



1� ���
� ������������� 
FEIN ��� M-Gun 4000.

(���%�� 
��� 
������0 � ������ "������ ������ 
�� 25 �� 55 �� � ���	���� �	 ���		 5 ��, 

 ������� �������, �	
 0,4 �!. 1��������
���0���� ��� ���
�
��� ������	���� 
SCT 5-40/ 5-40 U � SCT 6-25 ����� FEIN.

*� � %���%� 9 01 04 003 01 1

1���� �  ���%���
��� ������!� 0��	��� � �	�	����� �!���
��� "�����.

*� � %���%� 3 39 01 109 01 0

0��������	
���� 600 ��

*� � %���%� 9 01 04 004 01 9

*���������� 1/4’’, �����
�
�����������

Form H/Phillips, %��. 2

*� � %���%� 6 05 03 306 002

Form Z/Pozidriv, %��. 2

*� � %���%� 6 05 04 502 00 8

2
���%�����
� �������	�
�
����
 
� �����0 �� 50 "�., Ph 2, 
�����	, 1000 "�.

=	����	������	, ��� !��
������ �
�	�����	
��0 �������0, �
������
!�����. ���. 8 ��

���. �� L �� *� � %���%�
3,9 35 6 39 01 030 01 4

7������	������	, ��� !��
������ �
�	�	�����0 �������0, �
������ !�����.
���. 8 ��

���. �� L �� *� � %���%�
3,9 30 6 39 01 031 01 3
3,9 35 6 39 01 032 01 6
3,9 45 6 39 01 033 01 0

���0�0���� �	���, 
 ������� �	���� ���
������ Fermacell � �	�����	
��0 �
�	�	�����0 �������0.

���. �� L �� *� � %���%�
3,9 30 6 39 01 034 01 8

���0�0���� �	���, 
 ������� �	���� ���
�	�	�����0 ������	�.

���. �� L �� *� � %���%�
4,2 35 6 39 01 035 01 2



SCT 5-40 „F-Gun 4000“
:�������� ����	���	�� 
�����
�� 450 &�
<��	������ �����
�� 250 &�
1������ 0���
��!� 0�� 0 – 2500/���
8����
�� ���	��� ��� 
�!������ 0 – 2000/���
=�
. ���	�� ������ 16 :�
<�	����"��� 5 �
&	
 1,3 �!
=�
. ���. "������ 6,0 ��
;��� ��
����	�� 1/4" A

*� � ��� %���%� 7 213 03

' .��� ���+���
:
1 ������� �	�	��; 1 ����� �	���; 1 �!������	�� !������; 1
�!������ �	���	�� ��� 1/4		-�0 ����	������; 1 ����	����
1/4’’ %��. 2/Phillips (Form H), 
�	�0��	����, 
 ���	�������
����$��

,������	,
������+���
��)���������.

@��	��	��� "!�� �� 0,25 ��
�!������	�� !������ !������	�
���������� !������ ��	������� �
�	����	���� ��
��� "����.
;�	���� ����	� �	��0�����
�� �
�������	. ���
��� ���	�	��	�
������� ������ ����� ��
���

�	���� ������ ��
����	��. &����
�
�������� ������ !������
��	������� �	 ��	��	�
�.



&��
�.
P-Gun 2500.

������� ������������

8�����	����� ������	�� ����"	���� �����
�� ��� ���� 


��	���� "��������� � ��� �����	��	� ���	���,  ���	 ���


�������!� ��������
��.

1��� �� 
��0 �	!��0 ��	�
����	�	� 
��	!� ��

.

:����		  �!��������	 ���	�� �������� FEIN Sensitiv.

%��� �	� �����	��� ��!���� ���������� ��������

�	���. 

;��	������� ���� FEIN CLIC-STOP 
 �	
"�����

������	��	�.

>����� �	�	
����	��� � ��	��	��� �!������	�� !������,

!���������� �����
�� � ����	.

���	����	��� ������ �����.

?���� �
����� � 
�	� �	

���	�����  �	��������

�	!�������� �
���� ���	���.

4�
��� �	�	�
�
�� � �!���.

���!�	�� FEIN HIGH-POWER, ��	
�	�������

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

&�����	��-
��� �� 
	�	�
�� 
�����	����0
������	���� ����� FEIN! 
1����������� �!������	�	� !������, �� 
��	��
������� �� ���0���� ��� 
��	��	��� �8� 

�	�	������ �
�����	�. :� 
 ����� �
�	0�� ����� ��
������� !��
��������	 ����� � �	�����	
��0

����0, � �	�	�����0 �������0,  ���	 �� !����
�
��� "����� ��� 
����
���!� ����� 
 �	�	������� �
��	�	
��
����	����� ������ ���. �� 6 ��.
��������� ������� ����	�
� FEIN ������	�� P-Gun
2500 ���	 ��� 
�������.

����+�����
��������� ����� ��
� �����.

=!���	��� � �	
"����
���	������� ���� FEIN CLIC-
STOP ������	� ��
����	�� ���
��
���	��� ������ !������
��	������� 
 ��� ������
��
������	�	��� ���	���� �
����� $���	. <��� 
���	�
�
��
��������	 
��	��	��	 ���
��
������� 
�0����
��
���	�0��
�� ��	���. 7 ���� �	
��
����	�� ���� �	��� � �"�.
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P o w e r e d  b y  i n n o v a t i o n

3������������ � ���������  FEIN ���
���������� ��������� �%��	�����.

�� ����������	��� ��)� �.���, � ����� �� ������ �� �����.�� ����������� ���	�� ������	�� � '��� �  ����� � ����� )� 
 FEIN.

4���� �����	�

� �� ����
=	�����	
��� 
(390 x 240 x 110 ��)
*� � %���%�
3 39 01 067 01 3

&����� �
�� �%�
 �
����������� �
:��� ��
����	���� ��
7 ��	��	��� � �������
������	
*� � %���%� 
6 05 10 216 03 7

&����� �
����������� �
:��� ��
����	����
�� 10 ��	��	��� �
������� ������	
*� � %���%� 
6 05 10 216 01 5

(���%�� 
��� 
������0 � ������ "������ ������ ��
25 �� 55 �� � ���	���� �	 ���		 5 ��, 

 ������� �������, �	
 0,4 �!. 1��������
���0���� ��� ���
�
��� ������	���� 
SCT 5-40/ 5-40 U � SCT 6-25 ����� FEIN

*� � %���%�
9 01 04 003 01 1
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t. +7-812-320-63-03, 320-63-97

        t. +7-495-225-44-20
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