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Информационное письмо 
 

Уважаемые партнёры! 

Компания ООО «Стэнли Блэк энд Деккер» свидетельствует Вам своё почтение и уведомляет о том, 

что начиная с 2020 года у аккумуляторного инструмента DEWALT семейства 10.8В (каталожные 

номера: DCD700C2-KS, DCD710C2-KS, DCD710D2-KS, DCD710D2-QW, DCD716D2-KS, DCF610D2-QW, 

DCF815D2-QW изменилось указание рабочего напряжения 10.8В* на указание его пикового 

значения 12В** (по состоянию батареи в конце процесса зарядки). Это стало стандартом во всем 

мире не только для компании Stanley Black and Decker, но и для других производителей. Это 

основная причина, по которой мы произвели ребрендинг аккумуляторного семейства 10.8В. 

По своему техническому оснащению сам инструмент и батарея остались прежними, поэтому 

необходимость его сертифицировать заново полностью отсутствует. Но, для того чтобы данные 

продукты соответствовали европейским требованиям ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) 

Напряжения стандартные и не вступали в противоречие с ныне действующими сертификатами 

CE, информация на шильдике инструмента/батареи и EAN стикере упаковки будут по-прежнему 

отражать 10.8В. Вся остальная коммуникация будет содержать новое значение напряжения 12В. 

 В связи с этим, указанное значения номинального напряжения системы является требованием 

законодательства и не является ошибкой. Вся остальная коммуникация будет содержать новое 

значение напряжения 12В. 

Все НОВЫЕ продукты с новыми каталожными номерами из семейства 12В будут иметь единый 

атрибут 12В на всех элементах инструмента/батареи, включая шильдики, EAN стикеры и упаковку. 

 

*  - номинальное напряжение системы (nominal system voltage): Соответствующее приближенное 

значение напряжения, применяемое для обозначения или идентификации системы. 

** - наибольшее напряжение системы (исключая переходные и анормальные условия) (highest 

voltage of a system (excluding transient or abnormal conditions)): Наибольшее значение рабочего 

напряжения, которое имеет место при нормальных условиях оперирования в любое время и в 

любой точке электрической системы. 

Просим вас использовать данную коммуникацию в случае возникновения вопросов со стороны 

пользователей и ваших партнеров. 

       

 

 

 

      Морозов Сергей, маркетинг-менеджер,  

      электроинструмент Stanley, DEWALT 

 

 

 

 

       


