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– Tegye be a vésőt a szerszámbefogó egységbe.
– Tolja előre a (3) vésőbeállító gyűrűt és forgassa el a (3)

vésőbeállító gyűrűvel a vésőt a kívánt helyzetbe.
– Engedje el a (3)  vésőbeállító gyűrűt és forgassa addig a

vésőt, amíg az bepattan a megfelelő helyzetbe.

Munkavégzési tanácsok
A vésőszerszámok élesítése
Jó eredményeket csak éles vésőszerszámokkal lehet elérni,
ezért időben élesítse meg a vésőszerszámokat. Ez biztosítja
a szerszámok hosszú élettartamát és jó eredményekhez ve-
zet.

Utánélesítés
A vésőszerszámokat csiszolótárcsákkal, például nemes ko-
rund csiszolótárcsákon, állandó vízhozzávezetés mellett kell
utánélesíteni. Ügyeljen arra, hogy az éleken ne jelenjenek
meg megeresztési színek, ez negatív befolyással van a véső-
szerszámok keménységére.
A kovácsoláshoz hevítse fel a vésőt 850 – 1050 °C-ra (vilá-
gossárga – sárga).
Az edzéshez hevítse fel a vésőt kb. 900 °C hőmérsékletre,
majd olajban hűtse le. Ezután egy kemencében kb. egy órán
át 320 °C hőmérsékleten (megeresztési szín: világoskék)
eressze meg.

Karbantartás és szerviz
Karbantartás és tisztítás
u Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely

munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a
dugaszolóaljzatból.

u Tartsa mindig tisztán az elektromos kéziszerszámot és
annak szellőzőnyílásait, hogy jól és biztonságosan dol-
gozhasson.

Ha a csatlakozó vezetéket ki kell cserélni, akkor a cserével
csak a magát a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos ké-
ziszerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni, ne-
hogy a biztonságra veszélyes szituáció lépjen fel.
u Ha egy porvédő sapka megrongálódott, azt azonnal ki

kell cserélni. Azt javasoljuk, hogy a csere végrehajtá-
sával bízzon meg egy Vevőszolgálatot.

Az elektromos kéziszerszám kenése
Az elektromos kéziszerszám zsírkenéssel van ellátva és azon-
nal működésre kész.
A kenőzsír kicserélésére csak egy a Bosch kéziszerszámok
javítására feljogosított vevőszolgálatnál végrehajtott karban-
tartás vagy javítás esetén van szükség. Ekkor okvetlenül az
erre előirányzott Bosch kenőzsírt kell használni.
A kenőzsírt a szénkefék minden egyes cseréjekor ki kell cse-
rélni. Az új kenőzsír felvitele előtt a régi kenőzsírt el kell távo-
lítani.

Vevőszolgálat és alkalmazási tanácsadás
A vevőszolgálat a terméke javításával és karbantartásával,
valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szíve-

sen válaszol. A pótalkatrészekkel kapcsolatos robbantott áb-
rák és egyéb információk a következő címen találhatók:
www.bosch-pt.com
A Bosch Alkalmazási Tanácsadó Team a termékeinkkel és
azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szívesen nyújt
segítséget.
Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket szeretne rendelni,
okvetlenül adja meg a termék típustábláján található 10‑je-
gyű cikkszámot.

Magyarország
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készüléké-
nek javítását. 
Tel.: +36 1 879 8502
Fax: +36 1 879 8505
info.bsc@hu.bosch.com
www.bosch-pt.hu

Eltávolítás
Az elektromos kéziszerszámokat, a tartozékokat és a csoma-
golást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell
újrafelhasználásra előkészíteni.

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a
háztartási szemétbe!

Csak az EU‑tagországok számára:
A használt villamos és elektronikus berendezésekre vonatko-
zó 2012/19/EU sz. Európai Irányelvnek és ennek a megfele-
lő országok jogharmonizációjának megfelelően a már hasz-
nálhatatlan elektromos kéziszerszámokat külön össze kell
gyűjteni és a környezetvédelmi szempontból megfelelő újra
felhasználásra le kell adni.

Русский
Toлько для стран Евразийского
экономического союза
(Таможенного союза)
В состав эксплуатационных документов, предусмотрен-
ных изготовителем для продукции, могут входить настоя-
щее руководство по эксплуатации, а также приложения.
Информация о подтверждении соответствия содержится
в приложении.
Информация о стране происхождения указана на корпу-
се изделия и в приложении.
Дата изготовления указана на последней странице об-
ложки Руководства.
Контактная информация относительно импортера содер-
жится на упаковке.
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Срок службы изделия
Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендует-
ся к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты
изготовления без предварительной проверки (дату изго-
товления см. на этикетке).
Указанный срок службы действителен при соблюдении
потребителем требований настоящего руководства.
Перечень критических отказов
– не использовать при сильном искрении
– не использовать при появлении сильной вибрации
– не использовать с перебитым или оголённым электри-

ческим кабелем
– не использовать при появлении дыма непосредствен-

но из корпуса изделия
Возможные ошибочные действия персонала
– не использовать с поврежденной рукояткой или по-

врежденным защитным кожухом
– не использовать на открытом пространстве во время

дождя
– не включать при попадании воды в корпус
Критерии предельных состояний
– перетёрт или повреждён электрический кабель
– поврежден корпус изделия
Тип и периодичность технического обслуживания
– Рекомендуется очистить инструмент от пыли после

каждого использования.
Хранение
– необходимо хранить в сухом месте
– необходимо хранить вдали от источников повышен-

ных температур и воздействия солнечных лучей
– при хранении необходимо избегать резкого перепада

температур
– хранение без упаковки не допускается
– подробные требования к условиям хранения смотрите

в ГОСТ 15150 (Условие 1)
– Хранить в упаковке предприятия – изготовителя в

складских помещениях при температуре окружающей
среды от +5 до +40 °С. Относительная влажность воз-
духа не должна превышать 80 %.

Транспортировка
– категорически не допускается падение и любые меха-

нические воздействия на упаковку при транспорти-
ровке

– при разгрузке/погрузке не допускается использова-
ние любого вида техники, работающей по принципу
зажима упаковки

– подробные требования к условиям транспортировки
смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

– Транспортировать при температуре окружающей сре-
ды от −50 °С до +50 °С. Относительная влажность воз-
духа не должна превышать 100 %.

Указания по технике безопасности
Общие указания по технике безопасности для
электроинструментов

ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Прочтите все указания и
инструкции по технике безопас-
ности.  Несоблюдение указаний и

инструкций по технике безопасности может стать причи-
ной поражения электрическим током, пожара и тяжелых
травм.
Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего
использования.
Использованное в настоящих инструкциях и указаниях
понятие «электроинструмент» распространяется на элек-
троинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и
на аккумуляторный электроинструмент (без сетевого
шнура).

Безопасность рабочего места
u Содержите рабочее место в чистоте и хорошо осве-

щенным. Беспорядок или неосвещенные участки ра-
бочего места могут привести к несчастным случаям.

u Не работайте с электроинструментами во взрыво-
опасной атмосфере, напр., содержащей горючие
жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль.
Электроинструменты искрят, что может привести к
воспламенению пыли или паров.

u Во время работы с электроинструментом не допус-
кайте близко к Вашему рабочему месту детей и по-
сторонних лиц.  Отвлекшись, Вы можете потерять
контроль над электроинструментом.

u Оборудование предназначено для работы в бытовых
условиях, коммерческих зонах и общественных ме-
стах, производственных зонах с малым электропо-
треблением, без воздействия вредных и опасных
производственных факторов. Оборудование предна-
значено для эксплуатации без постоянного присут-
ствия обсуживающего персонала.

Электробезопасность
u Штепсельная вилка электроинструмента должна

подходить к штепсельной розетке. Ни в коем слу-
чае не вносите изменения в штепсельную вилку. Не
применяйте переходные штекеры для элек-
троинструментов с защитным заземлением.  Неиз-
мененные штепсельные вилки и подходящие
штепсельные розетки снижают риск поражения элек-
тротоком.

u Предотвращайте телесный контакт с заземленны-
ми поверхностями, как то: с трубами, элементами
отопления, кухонными плитами и холодильниками.
При заземлении Вашего тела повышается риск пора-
жения электротоком.

u Защищайте электроинструмент от дождя и сыро-
сти.  Проникновение воды в электроинструмент повы-
шает риск поражения электротоком.
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u Не разрешается использовать шнур не по назначе-
нию.  Никогда не используйте шнур для транспор-
тировки или подвески электроинструмента, или для
извлечения вилки из штепсельной розетки.  Защи-
щайте шнур от воздействия высоких температур,
масла, острых кромок или подвижных частей элек-
троинструмента.  Поврежденный или спутанный
шнур повышает риск поражения электротоком.

u При работе с электроинструментом под открытым
небом применяйте пригодные для этого кабели-
удлинители. Применение пригодного для работы под
открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск по-
ражения электротоком.

u Если невозможно избежать применения элек-
троинструмента в сыром помещении, подключайте
электроинструмент через устройство защитного от-
ключения.  Применение устройства защитного отклю-
чения снижает риск электрического поражения.

Личная безопасность
u Будьте внимательны, следите за тем, что делаете, и

продуманно начинайте работу с электроинструмен-
том.  Не пользуйтесь электроинструментом в уста-
лом состоянии или под воздействием наркотиков,
алкоголя или лекарственных средств. Один момент
невнимательности при работе с электроинструментом
может привести к серьезным травмам.

u Применяйте средства индивидуальной защиты. 
Всегда носите защитные очки.  Использование
средств индивидуальной защиты, как то: защитной
маски, обуви на нескользящей подошве, защитного
шлема или средств защиты органов слуха, в зависимо-
сти от вида работы с электроинструментом снижает
риск получения травм.

u Предотвращайте непреднамеренное включение
электроинструмента.  Перед тем как подключить
электроинструмент к сети и/или к аккумулятору,
поднять или переносить электроинструмент, убе-
дитесь, что он выключен.  Удержание пальца на вы-
ключателе при транспортировке электроинструмента
и подключение к сети питания включенного элек-
троинструмента чревато несчастными случаями.

u Убирайте установочный инструмент или гаечные
ключи до включения электроинструмента.  Инстру-
мент или ключ, находящийся во вращающейся части
электроинструмента, может привести к травмам.

u Не принимайте неестественное положение корпуса
тела.  Всегда занимайте устойчивое положение и
сохраняйте равновесие.  Благодаря этому Вы можете
лучше контролировать электроинструмент в неожи-
данных ситуациях.

u Носите подходящую рабочую одежду.  Не носите
широкую одежду и украшения.  Не подставляйте
волосы, одежду и рукавицы под движущиеся ча-
сти. Широкая одежда, украшения или длинные воло-
сы могут быть затянуты вращающимися частями.

u При наличии возможности установки пылеотсасы-
вающих и пылесборных устройств проверяйте их
присоединение и правильное использование.  При-
менение пылеотсоса может снизить опасность, созда-
ваемую пылью.

u ВНИМАНИЕ! В случае возникновения перебоя в рабо-
те электроинструмента вследствие полного или ча-
стичного прекращения энергоснабжения или повре-
ждения цепи управления энергоснабжением устано-
вите выключатель в положение Выкл., убедившись,
что он не заблокирован (при его наличии). Отключите
сетевую вилку от розетки или отсоедините съёмный
аккумулятор. Этим предотвращается неконтролируе-
мый повторный запуск.

u Квалифицированный персонал в соответствии с насто-
ящим руководством подразумевает лиц, которые зна-
комы с регулировкой, монтажом, вводом эксплуата-
цию обслуживанием электроинструмента.

u К работе с электроинструментом допускаются лица не
моложе 18 лет, изучившие техническое описание,
инструкцию по эксплуатации и правила безопасности.

u Изделие не предназначено для использования лицами
(включая детей) с пониженными физическими, чув-
ственными или умственными способностями или при
отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если
они не находятся под контролем или не проинструкти-
рованы об использовании электроинструмента лицом,
ответственным за их безопасность.

Применение электроинструмента и обращение с ним
u Не перегружайте электроинструмент.  Используйте

для работы соответствующий специальный элек-
троинструмент.  С подходящим электроинструментом
Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазо-
не мощности.

u Не работайте с электроинструментом при неис-
правном выключателе.  Электроинструмент, кото-
рый не поддается включению или выключению, опа-
сен и должен быть отремонтирован.

u До начала наладки электроинструмента, перед за-
меной принадлежностей и хранением отключите
штепсельную вилку от розетки сети и/или извлеки-
те аккумулятор.  Эта мера предосторожности предот-
вращает непреднамеренное включение элек-
троинструмента.

u Храните электроинструменты в недоступном для
детей месте. Не разрешайте пользоваться элек-
троинструментом лицам, которые не знакомы с
ним или не читали настоящих инструкций.  Элек-
троинструменты опасны в руках неопытных лиц.

u Тщательно ухаживайте за электроинструментом.
Проверяйте безупречную функцию и ход движу-
щихся частей электроинструмента, отсутствие по-
ломок или повреждений, отрицательно влияющих
на функцию электроинструмента. Поврежденные
части должны быть отремонтированы до использо-
вания электроинструмента.  Плохое обслуживание
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электроинструментов является причиной большого
числа несчастных случаев.

u Держите режущий инструмент в заточенном и чи-
стом состоянии.  Заботливо ухоженные режущие
инструменты с острыми режущими кромками реже за-
клиниваются и их легче вести.

u Применяйте электроинструмент, принадлежности,
рабочие инструменты и т. п. в соответствии с насто-
ящими инструкциями. Учитывайте при этом рабо-
чие условия и выполняемую работу.  Использова-
ние электроинструментов для непредусмотренных ра-
бот может привести к опасным ситуациям.

Сервис
u Ремонт электроинструмента должен выполняться

только квалифицированным персоналом и только с
применением оригинальных запасных частей. Этим
обеспечивается безопасность электроинструмента.

Указания по технике безопасности для
молотков
u Применяйте средства защиты органов слуха.  Шум

может привести к потере слуха.
u Используйте дополнительную(ые) рукоятку(и),

если они поставляются с электроинструментом. По-
теря контроля чревата травмами.

u При выполнении работ, при которых рабочий
инструмент может задеть скрытую электропровод-
ку или свой собственный шнур питания, держите
инструмент за изолированные поверхности. Кон-
такт с находящейся под напряжением проводкой мо-
жет зарядить металлические части электроинструмен-
та и привести к удару электрическим током.

u Используйте соответствующие металлоискатели
для нахождения спрятанных в стене труб или про-
водки или обращайтесь за справкой в местное ком-
мунальное предприятие. Контакт с электропровод-
кой может привести к пожару и поражению электрото-
ком. Повреждение газопровода может привести к
взрыву. Повреждение водопровода ведет к нанесе-
нию материального ущерба или может вызвать пора-
жение электротоком.

u Крепко держите электроинструмент во время рабо-
ты двумя руками и следите за устойчивым положе-
нием тела. Двумя руками Вы можете более надежно
вести электроинструмент.

u Всегда следите за поддержанием устойчивого по-
ложения. Убедитесь, что под Вами никого нет,
когда электроинструмент используется на высоте,
напр., на лестнице.

u Закрепляйте заготовку. Заготовка, установленная в
зажимное приспособление или в тиски, удерживается
более надежно, чем в Вашей руке.

u Выждите полной остановки электроинструмента и
только после этого выпускайте его из рук. Рабочий
инструмент может заесть, и это может привести к по-
тере контроля над электроинструментом.

u Никогда не касайтесь рабочих инструментов или
электроинструмента в районе рабочих инструмен-
тов после применения, поскольку они могут очень
сильно нагреваться. Существует опасность ожога.

Описание продукта и услуг
Прочтите все указания и инструкции по
технике безопасности. Несоблюдение ука-
заний по технике безопасности и инструк-
ций может привести к поражению электри-
ческим током, пожару и/или тяжелым трав-

мам.
Пожалуйста, соблюдайте иллюстрации в начале руко-
водства по эксплуатации.

Применение по назначению
Настоящий электроинструмент предназначен для дол-
бежных работ в бетоне, кирпичной кладке, природном
камне и асфальте, а также, с соответствующими принад-
лежностями, для вколачивания и утрамбовывания.

Изображенные составные части
Нумерация представленных компонентов выполнена по
изображению на странице с иллюстрациями.
(1) Колпачок для защиты от пыли
(2) Фиксирующая гильза
(3) Установочное кольцо зубила (Vario-Lock)
(4) Кнопка фиксации выключателя
(5) Выключатель
(6) Рукоятка (с изолированной поверхностью)
(7) Дополнительная рукоятка (с изолированной по-

верхностью)

Технические данные
Отбойный молоток GSH 500
Артикульный номер 3 611 C38 7..
Ном. потребляемая мощ-
ность

Вт 1100

Число ударов мин-1 2900
Положения зубила 12
Сила одиночного удара в
соответствии с EPTA-
Procedure 05:2016

Дж 7,5

Патрон SDS-max
Смазка консистентная

смазка
Масса согласно EPTA-
Procedure 01:2014

кг 5,7

Класс защиты  / II
Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В.
При других значениях напряжения, а также в специфическом для
страны исполнении инструмента возможны иные параметры.
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Данные по шуму и вибрации
Шумовая эмиссия определена в соответствии с
EN 60745-2-6.
А‑взвешенный уровень шума от электроинструмента со-
ставляет обычно: уровень звукового давления 95 дБ(A);
уровень звуковой мощности 102 дБ(A). Погрешность K =
3 дБ.
Используйте средства защиты органов слуха!
Суммарная вибрация ah (векторная сумма трех направле-
ний) и погрешность K определены в соответствии с
EN 60745-2-6:
Долбление: ah = 12 м/с2, K = 1,5 м/с2

Указанные в настоящих инструкциях уровень вибрации и
значение шумовой эмиссии измерены по методике изме-
рения, прописанной в стандарте, и могут быть использо-
ваны для сравнения электроинструментов. Они также
пригодны для предварительной оценки уровня вибрации
и шумовой эмиссии.
Уровень вибрации и значение шумовой эмиссии указаны
для основных видов работы с электроинструментом. Од-
нако если электроинструмент будет использован для вы-
полнения других работ с применением непредусмотрен-
ных изготовителем рабочих инструментов или техниче-
ское обслуживание не будет отвечать предписаниям, то
значения уровня вибрации и шумовой эмиссии могут
быть иными. Это может значительно повысить общий
уровень вибрации и общую шумовую эмиссию в течение
всей продолжительности работы.
Для точной оценки уровня вибрации и шумовой эмиссии
в течение определенного временного интервала нужно
учитывать также и время, когда инструмент выключен
или, хотя и включен, но не находится в работе. Это может
значительно сократить уровень вибрации и шумовую
эмиссию в пересчете на полное рабочее время.
Предусмотрите дополнительные меры безопасности для
защиты оператора от воздействия вибрации, например:
техническое обслуживание электроинструмента и рабо-
чих инструментов, меры по поддержанию рук в тепле,
организация технологических процессов.

Сборка
u Перед любыми манипуляциями с электроинстру-

ментом вытаскивайте штепсель из розетки.

Дополнительная рукоятка
u Работайте с электроинструментом только с допол-

нительной рукояткой (7).
Дополнительную рукоятку (7) можно устанавливать в лю-
бое положение для обеспечения безопасного и удобного
рабочего положения.
– Поверните нижнюю часть дополнительной рукоятки

(7) против часовой стрелки и установите дополнитель-
ную рукоятку (7) в требуемое положение. Затем затя-
ните нижнюю часть дополнительной рукоятки (7), вра-
щая ее по часовой стрелке.

Замена рабочего инструмента
С помощью патрона SDS-max Вы можете просто и удобно
сменить рабочий инструмент без дополнительного
инструмента.
Колпачок для защиты от пыли (1) предотвращает проник-
новение образующейся при сверлении пыли в патрон.
При установке рабочего инструмента следите за тем, что-
бы не повредить колпачок для защиты от пыли (1).
u Поврежденный колпачок для защиты от пыли сле-

дует немедленно заменить. Это рекомендуется вы-
полнять силами сервисной мастерской.

Установка рабочего инструмента (см. рис. A)
– Очистите и слегка смажьте вставляемый хвостовик ра-

бочего инструмента.
– Вставите рабочий инструмент с вращением в патрон

до автоматического фиксирования.
– Проверьте фиксацию попыткой вытянуть рабочий

инструмент.

Извлечение инструмента из патрона (см. рис. B)
– Оттяните фиксирующую гильзу (2) назад и снимите

рабочий инструмент.

Удаление пыли и стружки
Пыль некоторых материалов, как напр., красок с со-
держанием свинца, некоторых сортов древесины, мине-
ралов и металлов, может быть вредной для здоровья.
Прикосновение к пыли и попадание пыли в дыхательные
пути может вызвать аллергические реакции и/или забо-
левания дыхательных путей оператора или находящегося
вблизи персонала.
Определенные виды пыли, напр., дуба и бука, считаются
канцерогенными, особенно совместно с присадками для
обработки древесины (хромат, средство для защиты дре-
весины). Материал с содержанием асбеста разрешается
обрабатывать только специалистам.
– Хорошо проветривайте рабочее место.
– Рекомендуется пользоваться респираторной маской с

фильтром класса Р2.
Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания
для обрабатываемых материалов.

Работа с инструментом
u Перед любыми манипуляциями с электроинстру-

ментом вытаскивайте штепсель из розетки.

Включение электроинструмента
u Примите во внимание напряжение в сети! Напряже-

ние источника питания должно соответствовать
данным на заводской табличке электроинструмен-
та. Электроинструменты на 230 В могут работать
также и при напряжении 220 В.

Включение/выключение
– Для включения электроинструмента нажмите на вы-

ключатель (5) и удерживайте его нажатым.
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– Для фиксации нажатого выключателя (5) нажмите на
кнопку фиксирования (4).

– Для выключения электроинструмента отпустите вы-
ключатель (5) или, если он зафиксирован кнопкой
фиксирования (4), нажмите коротко на выключатель
(5) а затем отпустите его.

При низких температурах электроинструмент достигает
полную мощность удара только через определенное вре-
мя. Это время запуска Вы можете сократить, выполнив
для этого удар о пол вставленным в электроинструмент
рабочим инструментом.

Изменение положения зубила (Vario-Lock) (см. рис. C)
Зубило можно зафиксировать в 12 положениях. Благода-
ря этому Вы можете занять соответственно оптимальное
положение.
– Вставьте зубило в патрон.
– Сдвиньте установочное кольцо зубила (3) вперед и

поверните зубило с помощью установочного кольца
(3) в нужное положение.

– Отпустите установочное кольцо зубила (3) и поверни-
те зубило так, чтобы оно вошло в зацепление.

Указания по применению
Заточка долбежного инструмента
Хорошие результаты в работе можно достичь только с
острым инструментом. Поэтому своевременно затачи-
вайте долбежный инструмент. Это обеспечивает продол-
жительный срок службы инструмента и хорошие ре-
зультаты работы.

Затачивание
Точите долбежные инструменты на шлифовальных кру-
гах, например, на кругах из белого электрокорунда, с
равномерной подачей воды. Следите за тем, чтобы кром-
ки не окрашивались в цвета побежалости, иначе это ска-
жется на твердости резца.
Для ковки нагревайте долбежный инструмент до темпе-
ратуры от 850 до 1050  °C (светло-красный до желтого).
Для закалки нагревайте долбежный инструмент до тем-
пературы ок. 900 °C и резко охлаждайте в масле. Затем
отпустите инструмент в печи в течение ок. одного часа
при 320 °C (цвет отпуска светло-синий).

Техобслуживание и сервис
Техобслуживание и очистка
u Перед любыми манипуляциями с электроинстру-

ментом вытаскивайте штепсель из розетки.
u Для обеспечения качественной и безопасной рабо-

ты содержите электроинструмент и вентиляцион-
ные прорези в чистоте.

Если требуется поменять шнур, во избежание опасности
обращайтесь на фирму Bosch или в авторизованную сер-
висную мастерскую для электроинструментов Bosch.

u Поврежденный колпачок для защиты от пыли сле-
дует немедленно заменить. Это рекомендуется вы-
полнять силами сервисной мастерской.

Смазка электроинструмента
Электроинструмент заполнен консистентной смазкой и
сразу готов к применению.
Менять смазку нужно только при техобслуживании или
ремонте в авторизованной мастерской для элек-
троинструментов Bosch. При этом обязательно нужно ис-
пользовать предписанную консистентную смазку Bosch.
При каждой замене угольных щеток требуется замена
консистентной смазки. Перед нанесением новой конси-
стентной смазки обязательно удалите старую консистент-
ную смазку.
Реализацию продукции разрешается производить в мага-
зинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, обеспе-
чивающих сохранность продукции, исключающих попа-
дание на неё атмосферных осадков и воздействие источ-
ников повышенных температур (резкого перепада темпе-
ратур), в том числе солнечных лучей.
Продавец (изготовитель) обязан предоставить покупате-
лю необходимую и достоверную информацию о продук-
ции, обеспечивающую возможность её правильного вы-
бора. Информация о продукции в обязательном порядке
должна содержать сведения, перечень которых установ-
лен законодательством Российской Федерации.
Если приобретаемая потребителем продукция была в
употреблении или в ней устранялся недостаток (недостат-
ки), потребителю должна быть предоставлена информа-
ция об этом.
В процессе реализации продукции должны выполняться
следующие требования безопасности:
– Продавец обязан довести до сведения покупателя

фирменное наименование своей организации, место
её нахождения (адрес) и режим её работы;

– Образцы продукции в торговых помещениях должны
обеспечивать возможность ознакомления покупателя
с надписями на изделиях и исключать любые самосто-
ятельные действия покупателей с изделиями, приво-
дящие к запуску изделий, кроме визуального осмотра;

– Продавец обязан довести до сведения покупателя ин-
формацию о подтверждении соответствия этих изде-
лий установленным требованиям, о наличии сертифи-
катов или деклараций о соответствии;

– Запрещается реализация продукции при отсутствии
(утрате) её идентификационных признаков, с истёк-
шим сроком годности, следами порчи и без инструк-
ции (руководства) по эксплуатации, обязательного
сертификата соответствия либо знака соответствия.

Сервис и консультирование по вопросам
применения
Сервисный отдел ответит на все Ваши вопросы по ре-
монту и обслуживанию Вашего продукта, а также по зап-
частям. Изображения с пространственным разделением
делатей и информацию по запчастям можно посмотреть
также по адресу: www.bosch-pt.com
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Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий
консультации на предмет использования продукции, с
удовольствием ответит на все Ваши вопросы относитель-
ного нашей продукции и ее принадлежностей.
Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обяза-
тельно указывайте 10-значный товарный номер по за-
водской табличке изделия.
Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина 
Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмен-
та, с соблюдением требований и норм изготовителя про-
изводятся на территории всех стран только в фирменных
или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной про-
дукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу
для Вашего здоровья. Изготовление и распространение
контрафактной продукции преследуется по Закону в ад-
министративном и уголовном порядке.

Россия
Уполномоченная изготовителем организация:
ООО «Роберт Бош» Вашутинское шоссе, вл. 24
141400, г. Химки, Московская обл.
Тел.: +7 800 100 8007
E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
www.bosch-pt.ru

Беларусь
ИП «Роберт Бош» ООО
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Тимирязева, 65А-020
220035, г. Минск
Тел.: +375 (17) 254 78 71
Тел.: +375 (17) 254 79 16
Факс: +375 (17) 254 78 75
E-Mail: pt-service.by@bosch.com
Официальный сайт: www.bosch-pt.by

Казахстан
Центр консультирования и приема претензий
ТОО «Роберт Бош» (Robert Bosch)
г. Алматы,
Республика Казахстан
050012
ул. Муратбаева, д. 180
БЦ «Гермес», 7й этаж
Тел.: +7 (727) 331 31 00
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: ptka@bosch.com
Полную и актуальную информацию о расположении сер-
висных центров и приемных пунктов Вы можете получить
на официальном сайте:
www.bosch-professional.kz

Молдова
RIALTO-STUDIO S.R.L.
Пл. Кантемира 1, этаж 3, Торговый центр ТОПАЗ
2069 Кишинев
Тел.: + 373 22 840050/840054
Факс: + 373 22 840049
Email: info@rialto.md

Киргизстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан
ТОО «Роберт Бош» (Robert Bosch)
Power Tools послепродажное обслуживание
ул. Муратбаева, д. 180
050012 Алматы, Казахстан
Служебная эл. почта: service.pt.ka@bosch.com 
Официальный веб-сайт: www.bosch.com,
www.bosch-pt.com
В случае выхода электроинструмента из строя в течение
гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя,
владелец имеет право на бесплатный гарантийный ре-
монт, при соблюдении следующих условий:
– отсутствие механических повреждений;
– отсутствие признаков нарушения требований руко-

водства по эксплуатации
– наличие в руководстве по эксплуатации отметки про-

давца о продаже и подписи покупателя;
– соответствие серийного номера электроинструмента и

серийному номеру в гарантийном талоне;
– отсутствие следов неквалифицированного ремонта.
Гарантия не распространяется на:
– любые поломки, связанные с форс-мажорными обсто-

ятельствами;
– нормальный износ: электроинструмента, так же, как и

все электрические.
Гарантией не покрывается ремонт, потребность в кото-
ром возникает вследствие нормального износа, сокра-
щающего срок службы таких частей инструмента, как
присоединительные контакты, провода, щётки и т.п.:
– естественный износ (полная выработка ресурса);
– оборудование и его части, выход из строя которых

стал следствием неправильной установки, несанкцио-
нированной модификации, неправильного примене-
ния, нарушение правил обслуживания или хранения;

– неисправности, возникшие в результате перегрузки
электроинструмента. (К безусловным признакам пере-
грузки инструмента относятся: появление цвета побе-
жалости, деформация или оплавление деталей и узлов
электроинструмента, потемнение или обугливание
изоляции проводов электродвигателя под действием
высокой температуры.)

Утилизация
Отслужившие свой срок электроинструменты, принад-
лежности и упаковку следует сдавать на экологически чи-
стую рекуперацию отходов.

Утилизируйте электроинструмент отдельно
от бытового мусора!

Только для стран-членов ЕС:
В соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU
об отработанных электрических и электронных приборах
и ее преобразованием в национальное законодательство
негодные электроприборы нужно собирать отдельно и
сдавать на экологически чистую переработку.
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