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Русский
В состав эксплуатационных документов, предус-
мотренных изготовителем для продукции, могут 
входить настоящее руководство по эксплуатации, 
а также приложения.
Информация о подтверждении соответствия со-
держится в приложении.
Дата изготовления  указана на корпусе изделия.
Контактная информация относительно импортера 
содержится на упаковке.

Срок службы изделия
Срок службы изделия составляет 7 лет. Не реко-
мендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хра-
нения с даты изготовления без предварительной 
проверки (дату изготовления см. на этикетке).
Перечень критических отказов и ошибочные 
действия персонала или пользователя
– не использовать с поврежденной рукояткой или 

поврежденным защитным кожухом
– не использовать при появлении дыма непо-

средственно из корпуса изделия
– не использовать с перебитым или оголенным 

электрическим кабелем
– не использовать на открытом пространстве во 

время дождя (в распыляемой воде)
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– не включать при попадании воды в корпус
– не использовать при сильном искрении
– не использовать при появлении сильной вибра-

ции
Критерии предельных состояний
– перетёрт или повреждён электрический кабель
– поврежден корпус изделия
Тип и периодичность технического обслужива-
ния
Рекомендуется очистить инструмент от пыли по-
сле каждого использования.
Хранение
– необходимо хранить в сухом месте
– необходимо хранить вдали от источников повы-

шенных температур и воздействия солнечных 
лучей

– при хранении необходимо избегать резкого пе-
репада температур

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

смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)
Транспортировка
– категорически не допускается падение и любые 

механические воздействия на упаковку при 
транспортировке
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– при разгрузке/погрузке не допускается исполь-
зование любого вида техники, работающей по 
принципу зажима упаковки

– подробные требования к условиям транспорти-
ровки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

Указания по технике безопасно-
сти для литиево-ионных акку-
муляторных батарей

Прочтите все указания и инструк-
ции по технике безопасности. 
Упущения в отношении указаний и 
инструкций по технике безопасно-
сти могут стать причиной пораже-
ния электрическим током, пожара и 
тяжелых травм.

Сохраняйте все инструкции по безопасности и 
указания для дальнейшего пользования.
 Эти указания по технике безопасности дейст-

вуют только для литиево-ионных аккумуля-
торных батарей производства Bosch!

 Не вскрывайте аккумулятор. При этом возни-
кает опасность короткого замыкания.
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Защищайте аккумуляторную батарею от 
высоких температур, напр., от длитель-
ного нагревания на солнце, от огня, во-
ды и влаги. Существует опасность взрыва.

 Защищайте неиспользуемый аккумулятор 
от канцелярских скрепок, монет, ключей, 
гвоздей, винтов и других маленьких метал-
лических предметов, которые могут закоро-
тить полюса. Короткое замыкание полюсов ак-
кумулятора может привести к ожогам или пожа-
ру.

 При неправильном использовании из акку-
мулятора может потечь жидкость. Избегайте 
соприкосновения с ней. При случайном кон-
такте промойте водой. Если эта жидкость по-
падет в глаза, то дополнительно обратитесь 
за помощью к врачу. Вытекающая аккумуля-
торная жидкость может привести к раздраже-
нию кожи или к ожогам.

 При повреждении и ненадлежащем исполь-
зовании аккумулятора может выделиться 
газ. Обеспечьте приток свежего воздуха и 
при возникновении жалоб обратитесь к вра-
чу. Газы могут вызвать раздражение дыхатель-
ных путей.

OBJ_BUCH-1305-002.book  Page 105  Tuesday, June 21, 2016  9:51 AM



6 | Русский 

1 609 92A 1A6 | (21.6.16) Bosch Power Tools

 Заряжайте аккумуляторы только в зарядных 
устройствах, рекомендуемых изготовите-
лем. Зарядное устройство, предусмотренное 
для определенного вида аккумуляторов, может 
привести к пожарной опасности при использо-
вании его с другими аккумуляторами.

 Из неисправного аккумулятора может вы-
течь жидкость и намочить лежащие вблизи 
предметы. Проверьте смоченные части. Они
должны быть очищены и при надобности заме-
нены.

 Используйте аккумуляторную батарею толь-
ко в комбинации с Вашим инструментом 
Bosch. Только так Вы сможете предотвратить 
опасную перегрузку аккумуляторной батареи.

 Острыми предметами, как напр., гвоздем 
или отверткой, а также внешним силовым 
воздействием можно повредить аккумуля-
торную батарею. Это может привести к вну-
треннему короткому замыканию, возгоранию с 
задымлением, взрыву или перегреву аккумуля-
торной батареи.
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Работа с инструментом
Указания по оптимальному обращению с 
аккумулятором
Указание: Аккумулятор поставляется не пол-
ностью заряженным. Для обеспечения полной 
мощности аккумулятора зарядите его полностью 
перед первым применением.
Литий-ионный аккумулятор может быть заряжен в 
любое время без сокращения срока службы. Пре-
кращение процесса зарядки не наносит вреда ак-
кумулятору.
Электронная система «Electronic Cell Protection 
(ECP)» защищает литиево-ионный аккумулятор от 
глубокой разрядки. Защитная схема выключает 
электроинструмент при разряженном 
аккумуляторе – рабочий инструмент останавлива-
ется.
 После автоматического выключения элек-

троинструмента не нажимайте больше на вы-
ключатель. Аккумулятор может быть повре-
жден.

OBJ_BUCH-1305-002.book  Page 107  Tuesday, June 21, 2016  9:51 AM



8 | Русский 

1 609 92A 1A6 | (21.6.16) Bosch Power Tools

Для контроля температуры аккумулятор оснащен 
терморезистором, который позволяет произво-
дить зарядку только в пределах температуры от 
0 °C до 45 °C. Благодаря этому достигается про-
должительный срок службы аккумулятора.
Храните аккумулятор только в диапазоне темпера-
тур от –20 °C до 50 °C. Не оставляйте аккумулятор 
летом в автомобиле.
Значительное сокращение продолжительности 
работы после заряда свидетельствует о старении 
аккумулятора и указывает на необходимость его 
замены.
Учитывайте указания по утилизации.

Техобслуживание и сервис
Техобслуживание и очистка
Время от времени прочищайте вентиляционные 
прорези аккумулятора мягкой, сухой и чистой ки-
сточкой.
Если аккумулятор больше не работает, то обрати-
тесь, пожалуйста, в авторизованную сервисную 
мастерскую для электроинструментов фирмы 
Bosch.
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Транспортировка
На вложенные литиево-ионные аккумуляторные 
батареи распространяются требования в отноше-
нии транспортировки опасных грузов. Аккумуля-
торные батареи могут перевозиться самим поль-
зователем автомобильным транспортом без необ-
ходимости соблюдения дополнительных норм.
При перевозке с привлечением третьих лиц 
(напр.: самолетом или транспортным экспедито-
ром) необходимо соблюдать особые требования к 
упаковке и маркировке. В этом случае при подго-
товке груза к отправке необходимо участие эк-
сперта по опасным грузам.
Отправляйте аккумуляторную батарею только с 
неповрежденным корпусом. Заклейте открытые 
контакты и упакуйте аккумуляторную батарею так, 
чтобы она не перемещалась внутри упаковки.
Пожалуйста, соблюдайте также возможные допол-
нительные национальные предписания.

Утилизация
Электроинструменты, аккумуляторные ба-
тареи, принадлежности и упаковку нужно 
сдавать на экологически чистую рекупера-
цию.

Не выбрасывайте электроинструменты и аккуму-
ляторные батареи/батарейки в бытовой мусор!
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Только для стран-членов ЕС:
В соответствии с европейской ди-
рективой 2012/19/EU отслужив-
шие электроинструменты и в со-
ответствии с европейской дирек-
тивой 2006/66/ЕС поврежден-
ные либо использованные акку-

муляторы/батарейки нужно собирать отдельно и 
сдавать на экологически чистую рекуперацию.
Аккумуляторы, батареи:

Li-Ion:
Пожалуйста, учитывайте ука-
зание в разделе «Транспор-
тировка», стр. 109.

Возможны изменения.
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