Инструкция по эксплуатации
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Пистолет скобозабивной
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Instrucţiuni originale
Оригинална инструкция
Оригинално упатство за работа
Originalno uputstvo za rad
Izvirna navodila
Originalne upute za rad
Algupärane kasutusjuhend
Instrukcijas oriģinālvalodā
Originali instrukcija
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Сертификат о соответствии
No. C-DE.ME77.B.00693
Срок действия сертификата о соответствии
по 15.02.2017
ООО "Элмаш"
141400 Химки Московской области,
ул. Ленинградская, 29
Сертификаты о соответствии хранятся по адресу:
ООО «Роберт Бош»
ул. Акад. Королева, 13, стр. 5
Россия, 129515, Москва

Указания по безопасности
Общие указания по технике безопасности для
электроинструментов
Прочтите все указания и
инструкции по технике
безопасности. Несоблюдение указаний и инструкций по
технике безопасности может стать причиной 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 электроинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и на
аккумуляторный электроинструмент (без сетевого шнура).
Безопасность рабочего места
 Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным. Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
 Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль.
Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров.
 Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц. Отвлекшись, Вы можете потерять
контроль над электроинструментом.
Электробезопасность
 Штепсельная вилка электроинструмента должна
подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае
не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте
переходные штекеры для электроинструментов с
защитным заземлением. Неизмененные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
 Предотвращайте телесный контакт с заземленными
поверхностями, как то: с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками. При
заземлении Вашего тела повышается риск поражения
электротоком.
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 Защищайте электроинструмент от дождя и сырости.
Проникновение воды в электроинструмент повышает
риск поражения электротоком.
 Не разрешается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески
электроинструмента, или для вытягивания вилки из
штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок
или подвижных частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.
 При работе с электроинструментом под открытым
небом применяйте пригодные для этого кабели-удлинители. Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения электротоком.
 Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения. Применение устройства защитного отключения
снижает риск электрического поражения.
Безопасность людей
 Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения или под воздействием лекарств. Один
момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
 Применяйте средства индивидуальной защиты и
всегда защитные очки. Использование средств индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на
нескользящей подошве, защитного шлема или средств
защиты органов слуха, – в зависимости от вида работы
с электроинструментом снижает риск получения
травм.
 Предотвращайте непреднамеренное включение
электроинструмента. Перед подключением
электроинструмента к электропитанию и/или к
аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии
электроинструмента. Удержание пальца на выключателе при транспортировке электроинструмента и подключение к сети питания включенного электроинструмента чревато несчастными случаями.
 Убирайте установочный инструмент или гаечные
ключи до включения электроинструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части
электроинструмента, может привести к травмам.
 Не принимайте неестественное положение корпуса
тела. Всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие. Благодаря этому Вы можете
лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
 Носите подходящую рабочую одежду. Не носите
широкую одежду и украшения. Держите волосы,
одежду и рукавицы вдали от движущихся частей.
Bosch Power Tools
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Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.
 При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств проверяйте их
присоединение и правильное использование. Применение пылеотсоса может снизить опасность, создаваемую пылью.
Применение электроинструмента и обращение с ним
 Не перегружайте электроинструмент. Используйте
для Вашей работы предназначенный для этого
электроинструмент. С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном
диапазоне мощности.
 Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе. Электроинструмент, который не
поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
 До начала наладки электроинструмента, перед заменой принадлежностей и прекращением работы
отключайте штепсельную вилку от розетки сети
и/или выньте аккумулятор. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.
 Храните электроинструменты в недоступном для
детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним
или не читали настоящих инструкций. Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.
 Тщательно ухаживайте за электроинструментом.
Проверяйте безупречную функцию и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на
функцию электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента. Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа
несчастных случаев.
 Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии. Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заклиниваются и их легче вести.
 Применяйте электроинструмент, принадлежности,
рабочие инструменты и т.п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие
условия и выполняемую работу. Использование
электроинструментов для непредусмотренных работ
может привести к опасным ситуациям.
Сервис
 Ремонт Вашего электроинструмента поручайте
только квалифицированному персоналу и только с
применением оригинальных запасных частей. Этим
обеспечивается безопасность электроинструмента.

Указания по технике безопасности для скобозабивных пистолетов

забивным пистолетом может привести к неожиданному
выталкиванию скоб, что чревато травмами.
 Не наводите электроинструмент на себя и других находящихся поблизости лиц. В результате неожиданного приведения в действие происходит выталкивание
скобы, что может привести к травмам.
 Не приводите электроинструмент в действие до тех
пор, пока он не будет приставлен к обрабатываемой
заготовке. При отсутствии контакта между электроинструментом и заготовкой возможно отскакивание скобы от места закрепления.
 При заклинивании скобы в электроинструменте отсоедините электроинструмент от сети или вытащите
аккумуляторную батарею. Если скобозабивной пистолет подключен к источнику питания, при удалении
застрявшей скобы он может быть случайно приведен в
действие.
 Будьте осторожны при вытягивании застрявшей
скобы. Механизм может находиться на взводе и скоба
может быть с силой вытолкнута, когда Вы будете пытаться убрать застрявшую скобу.
 Не используйте этот скобозабивной пистолет для закрепления электропроводки. Он не предназначен
для прокладки электропроводки, может повредить изоляцию электрокабеля и привести к электрическому
удару и опасности пожара.
 Используйте соответствующие металлоискатели
для нахождения спрятанных в стене труб или проводки или обращайтесь за справкой в местное коммунальное предприятие. Контакт с электропроводкой
может привести к пожару и поражению электротоком.
Повреждение газопровода может привести к взрыву.
Повреждение водопровода ведет к нанесению материального ущерба или может вызвать поражение электротоком.
 Закрепляйте заготовку. Заготовка, установленная в
зажимное приспособление или в тиски, удерживается
более надежно, чем в Вашей руке.

Описание продукта и услуг
Прочтите все указания и инструкции по
технике безопасности. Упущения в отношении указаний и инструкций по технике
безопасности могут стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

Применение по назначению
Настоящий электроинструмент предназначен для прихватывания и сшивания картона, изолирующего материала,
текстиля, кожи и подобных материалов с подложкой из
древесины или сходных с древесиной материалов. Настоящий электроинструмент не пригоден для крепления обшивки стен или потолка.

 Всегда исходите из того, что в электроинструменте
находятся скобы. Неосторожное обращение со скобоBosch Power Tools
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Изображенные составные части
Нумерация представленных компонентов выполнена по
изображению на странице с иллюстрациями.
1 Спусковой крючок
2 Колесико для настройки силы удара
3 Толкатель магазина
4 Фиксатор опорной лапки
5 Фиксатор для проставки
6 Фиксатор подгибочной шины
7 Носик скобозабивного пистолета
8 Переключатель автоматики DuoTac
9 Обойма гвоздей*
10 Обойма скоб*
11 Магазин
12 Опорная лапка*
13 Шина подгибочная*
14 Проставка*
*Изображенные или описанные принадлежности не входят в
стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.

Технические данные
Скобосшиватель
Товарный №
Число ударов
Кратковременный режим работы
Ширина скобы
Длина скобы
Гвоздь
Вместимость магазина, макс.
Вес согласно EPTA-Procedure
01/2003
Класс защиты

мин-1

PTK 14 E
0 603 265 2..
30

мин
мм
мм
мм

15
11,4
6 – 14
14
100

кг

1,1
/II

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При
других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

Данные по шуму и вибрации
Уровень шума определен в соответствии с европейской
нормой EN 60745.
А-взвешенный уровень шума от электроинструмента составляет обычно: уровень звукового давления 87 дБ(А);
уровень звуковой мощности 98 дБ(А). Недостоверность
K=3 дБ.
Применяйте средства защиты органов слуха!
Суммарная вибрация ah и погрешность K определены в соответствии с EN 60745:
ah = 6,6 м/с2, K= 1,5 м/с2.
Указанный в настоящих инструкциях уровень вибрации
измерен по методике измерения, прописанной в стандарте EN 60745, и может быть использован для сравнения
электроинструментов. Он пригоден также для предварительной оценки вибрационной нагрузки.
1 609 92A 094 | (18.3.13)

Уровень вибрации указан для основных видов работы с
электроинструментом. Однако если электроинструмент
будет использован для выполнения других работ с применением рабочих инструментов, не предусмотренных изготовителем, или техническое обслуживание не будет отвечать предписаниям, то уровень вибрации может быть
иным. Это может значительно повысить вибрационную
нагрузку в течение всей продолжительности работы.
Для точной оценки вибрационной нагрузки 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 нагрузку от вибрации в расчете на полное рабочее время.
Предусмотрите дополнительные меры безопасности для
защиты оператора от воздействия вибрации, например:
техническое обслуживание электроинструмента и рабочих инструментов, меры по поддержанию рук в тепле, организация технологических процессов.

Заявление о соответствии
С полной ответственностью мы заявляем, что описанный
в разделе «Технические данные» продукт соответствует
нижеследующим стандартам или нормативным документам: EN 60745 согласно положениям Директив
2011/65/EC, 2004/108/ЕС, 2006/42/EС.
Техническая документация (2006/42/EС):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Helmut Heinzelmann
Senior Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
18.03.2013

Сборка
Заполнение магазина (см. рис. А)
 Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.
 Применяйте только ориганальные принадлежности
Bosch. Прецизионные части скобосшивателя, как то,
магазин, толкатель и выходной канал выполнены для
скоб, гвоздей и штифтов фирмы Bosch. Другие изготовители применяют другие марки стали и размеры.
– (1) Нажмите с обеих сторон на рифленные поверхности толкателя магазина 3 и вытяните магазин 11.
– (2) Вложите обойму скоб 10 или гвоздей 9. При вкладывании обоймы гвоздей 9 держите скобосшиватель
с небольшим наклоном так, чтобы гвозди прилегали к
боковой стенке.
– (3) Вставьте магазин 11 до фиксирования запора на
толкателе магазина 3.

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-131-004.book Page 25 Monday, March 18, 2013 1:01 PM

Русский | 25

Работа с инструментом

Основание

Включение электроинструмента
 Учитывайте напряжение сети! Напряжение источника тока должно соответствовать данным на заводской табличке электроинструмента. Электроинструменты на 230 В могут работать также и при напряжении 220 В.
Включение/выключение
– Сначала прижмите носик скобозабивного пистолета 7
к детали. Затем коротко нажмите на спусковой крючок
1 и отпустите его.
Привязанная к подвижному носику скобозабивного пистолета 7 блокировка спускового крючка предотвращает
непреднамеренное срабатывание при случайном нажатии на спусковой крючок 1.
– В целях ускорения работы Вы можете постоянно держать спусковой крючок 1 прижатым. Крепко прижмите
носик скобозабивного пистолета 7 к заготовке для спуска. Переставьте скобозабивной пистолет в другое место и снова прижмите носик 7 крепко к заготовке.
В целях экономии электроэнергии включайте электроинструмент только тогда, когда Вы собираетесь работать с
ним.
Настройка силы удара
С помощью колесика для настройки силы удара 2 можно
плавно настраивать необходимую силу удара.
Необходимая сила удара зависит от длины скобы или гвоздя и прочности материала. Оптимальную силу удара лучше всего определить опытным путем.
Данные в следующей таблице являются рекомендуемыми
значениями.
Если Вы загоняете по две скобы (функция DuoTac), колесико для настройки силы удара 2 необходимо установить
прибл. на одну ступень выше.
Основание

Твердая древесина (бук)

Мягкая древесина
(сосна)

Bosch Power Tools

Позиция установочного колесика 2

мм

мм

6
8
10
12
14
–

–
–
–
–
–
14

3
3–4
4
4
4–5
6

4
4
5
5
5 –6
–

6
8
10
12
14
–

–
–
–
–
–
14

1
2
2 –3
3
3
3

2
2 –3
3
3–4
4
–

Позиция установочного колесика 2

мм

мм

Древесно-стружечная плита

6
8
10
12
14
–

–
–
–
–
–
14

2 –3
3 –4
3–4
4
4
4

4
4
4
5
5 –6
–

Столярная плита

6
8
10
12
14
–

–
–
–
–
–
14

2
3
3
3 –4
3 –4
4

4
4
4 –5
5
5
–

Автоматика DuoTac
Благодаря автоматике DuoTac можно одновременно загонять по 2 скобы. Благодаря двойной толщине скоб повышается прочность на разрыв тонких материалов, напр.,
тканей или пленок.
С гвоздями функция DuoTac не работает.
– Передвиньте переключатель автоматики DuoTac 8
вверх, чтобы одновременно загонять по 2 скобы. Передвиньте переключатель автоматики DuoTac 8 вниз,
чтобы загонять по одной скобе или по одному гвоздю.

Указания по применению
 Этим электроинструментом невозможно забивать
19-миллиметровые скобы. Поэтому не пользуйтесь
этим электроинструментом для обшивки потолков с
помощью захватных устройств и когтей для вагонки.
В целях меньшего износа бойка сократите число холостых
выстрелов.
Настоящий электроинструмент выполнен для кратковременного режима работы и нагревается при продолжительном режиме. С увеличением температуры нагрева уменьшается мощность инструмента. Поэтому дайте инструменту остыть после максимальной продолжительности непрерывной работы в 15 минут.
Подгибочная шина (см. рис. В)
С помощью подгибочной шины 13 можно сшивать пачки
документов, как то, блокноты, документы для лекция,
прессборд с толщиной до 8 мм.
В зависимости от позиции вставленной подгибочной шины 13 концы скобы загибаются вовнутрь или наружу.
Данные в следующей таблице являются рекомендуемыми
значениями. Настройку инструмента для вбивания двух
скоб (DuoTac) следует определить на практике. Применяемые скобы должны быть на 3 – 4 мм длинее чем толщина
материала.
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Длина скобы (мм)
Толщина материала (мм)
Позиция установочного
колесика 2
– Сшивание бумаги
– Сшивание ткани

6
3

8
4

10
6

12
8

3
1

3 –4
2

5
2 –3

6
3

Опорная лапка (см. рис. В)
Опорная лапка 12 позволяет устанавливать электроинструмент точно под прямым углом.
Проставка (см. рис. С)
Простака 14 позволяет вбивать скобы или гвозди с одинаковым расстоянием к кромкам детали. Благодаря возможности изменения места фиксирования создается большое
число расстояний.

Техобслуживание и сервис
Техобслуживание и очистка
 Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.
 Для обеспечения качественной и безопасной работы следует постоянно содержать электроинструмент и вентиляционные щели в чистоте.
Если требуется поменять шнур, обращайтесь на фирму
Bosch или в авторизованную сервисную мастерскую для
электроинструментов Bosch.

Сервис и консультирование на предмет использования продукции
Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке электроинструмента.
Сервисная мастерская ответит на все Ваши вопросы по
ремонту и обслуживанию Вашего продукта и по запчастям. Монтажные чертежи и информацию по запчастям
Вы найдете также по адресу:
www.bosch-pt.com
Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительного
нашей продукции и ее принадлежностей.
Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан
Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в
фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу
для Вашего здоровья. Изготовление и распространение
контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.
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Россия
ООО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Академика Королева, стр. 13/5
129515, Москва
Россия
Тел.: 8 800 100 8007
E-Mail: pt-service.ru@bosch.com
Полную информацию о расположении сервисных центров Вы можете получить на официальном сайте
www.bosch-pt.ru либо по телефону справочно-сервисной
службы Bosch 8-800-100-8007 (звонок бесплатный).
Беларусь
ИП «Роберт Бош» ООО
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Тимирязева, 65А-020
220035, г. Минск
Беларусь
Тел.: +375 (17) 254 78 71
Тел.: +375 (17) 254 79 15/16
Факс: +375 (17) 254 78 75
E-Mail: pt-service.by@bosch.com
Официальный сайт: www.bosch-pt.by
Казахстан
ТОО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
г. Алматы
Казахстан
050050
пр. Райымбека 169/1
уг. ул. Коммунальная
Тел.: +7 (727) 232 37 07
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com
Официальный сайт: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Утилизация
Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов.
Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!
Только для стран-членов ЕС:
Согласно Европейской Директиве
2012/19/EU о старых электрических и
электронных инструментах и приборах и
адекватному предписанию национального права, отслужившие свой срок
электроинструменты должны отдельно
собираться и сдаваться на экологически чистую утилизацию.
Возможны изменения.
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