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В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящее руководство по эксплуатации, а также приложения.
Информация о подтверждении соответствия содержится
в приложении.
Информация о стране происхождения указана на корпусе
изделия и в приложении.
Дата изготовления зарядного устройства указана на корпусе изделия
Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.
Срок службы изделия
Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется
к эксплуатации по истечении 5 лет хранения 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 непосредственно из корпуса изделия
– не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем
– не использовать на открытом пространстве во время
дождя (в распыляемой воде)
– не включать при попадании воды в корпус
– не использовать при сильном искрении
– не использовать при появлении сильной вибрации
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 повышенных
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)
Транспортировка
– категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
– при разгрузке/погрузке не допускается использование
любого вида техники, работающей по принципу зажима
упаковки
– подробные требования к условиям транспортировки
смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

Bosch Power Tools

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.
Тщательно сохраняйте эти инструкции.
Пользуйтесь зарядным устройством только в том случае,
если Вы в состоянии полностью оценить его функции и
привести их в действие или получили соответствующие
указания.

Указания по безопасности
Это зарядное устройство не
предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным
опытом и знаниями. Пользоваться этим зарядным устройством
детям в возрасте 8 лет и лицам с
ограниченными физическими,
сенсорными или умственными
способностями или с недостаточным опытом и знаниями разрешается только под присмотром
ответственного за их безопасность лица или если они прошли
инструктаж на предмет надежного использования зарядного
устройства и понимают, какие
опасности исходят от него. Иначе
существует опасность неправильного использования и получения
травм.
Смотрите за детьми при пользовании, очистке и техническом обслуживании. Дети не должны играть с зарядным устройством.
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 Не ставьте зарядное устройство во включенном состоянии на легко воспламеняющиеся материалы
(например, бумагу, текстиль и т.п.) или рядом с горючими веществами. Нагрев зарядного устройства
при зарядке создает опасность возникновения пожара.
 При повреждении и ненадлежащем использовании
аккумулятора может выделиться газ. Обеспечьте
приток свежего воздуха и при возникновении жалоб обратитесь к врачу. Газы могут вызвать раздражение дыхательных путей.
 Не прикрывайте вентиляционные щели зарядного
устройства. В противном случае возможен перегрев
зарядного устройства и выход из строя.

Заряжайте только литиево-ион-

ные аккумуляторы Bosch емкостью от 1,3 А-ч (от 4 элементов).
Напряжение аккумулятора должно подходить к зарядному напряжению зарядного устройства. Не
заряжайте незаряжаемые батареи. Иначе существует опасность
пожара и взрыва.
Защищайте зарядное устройство от дождя и
сырости. Проникновение воды в зарядное
устройство повышает риск поражения электротоком.

Изображенные составные части
Нумерация составных частей выполнена по изображению
зарядного устройства на странице с иллюстрациями.
1 Аккумулятор*
2 Индикатор заряда аккумулятора зеленый
3 Индикатор заряда аккумулятора красный
4 Зарядное гнездо
5 Индикатор заряженности аккумулятора*
6 Индикатор контроля температуры*
7 Устройство для наматывания кабеля

 Содержите зарядное устройство в чистоте. Загрязнения вызывают опасность поражения электротоком.
 Перед каждым использованием проверяйте зарядное устройство, кабель и штепсельную вилку. Не
пользуйтесь зарядным устройством с обнаруженными повреждениями. Не вскрывайте самостоятельно зарядное устройство, а поручайте ремонт квалифицированному специалисту и обязательно с использованием оригинальных запчастей.
Поврежденные зарядные устройства, кабель и штепсельная вилка повышают риск поражения электротоком.

*Изображенные или описанные принадлежности не входят в
стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.

Технические данные
Зарядное устройство
Товарный №
Зарядное напряжение аккумулятора
(автоматический контроль напряжения)
Зарядный ток
Допустимый диапазон температуры при зарядке
Время зарядки при емкости аккумулятора, ок.
– 1,3 А-ч
– 1,5 А-ч
– 2,0 А-ч
– 2,6 А-ч
– 3,0 А-ч
– 4,0 А-ч
– 5,0 А-ч
– 6,0 А-ч
Число элементов аккумулятора
Вес согласно EPTA-Procedure 01:2014
Класс защиты

Работа с инструментом
Включение электроинструмента
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В
A
°C
мин
мин
мин
мин
мин
мин
мин
мин
кг

(80%)
(10)
(10)
(15)
(15)
(20)
(25)
(35)
(35)

GAL 3680 CV
2 607 225 ...
2 607 226 ...

GAL 1880 CV
2 607 225 9..
2 607 226 0..

14,4–36
8,0
0 – 45
100%
25
25
30
30
35
35
45
55
4 – 30
0,82
/ II

14,4–18
8,0
0 – 45
100%
25
25
30
30
35
35
45
55
4 – 10
0,66
/ II

(80%)
(10)
(10)
(15)
(15)
(20)
(25)
(35)
(35)

 Учитывайте напряжение сети! Напряжение источника тока должно соответствовать данным на заводской
табличке зарядного устройства. Зарядные устройства
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на 230 В могут работать также и при напряжении
220 В.
Процесс зарядки
Процесс зарядки начинается сразу, как только вилка сети
зарядного устройства будет вставлена в штепсельную розетку и аккумулятор 1 будет установлен в зарядное гнездо
4.
Благодаря интеллигентной процедуре зарядки зарядное
устройство автоматически распознает степень заряда аккумулятора и производит зарядку оптимальным током в
зависимости от температуры и напряжения аккумулятора.
Это щадит аккумулятор, при хранении в зарядном устройстве аккумулятор благодаря этому всегда полностью заряжен.

Значение элементов индикатора
Мигание зеленого индикатора заряда аккумулятора 2
Процесс быстрой зарядки отображается мигающим зеленым индикатором заряда аккумулятора 2.
Аккумуляторную батарею можно извлечь и
использовать в любой момент времени.
Указание: Зарядка возможна только при температуре аккумулятора в пределах диапазона зарядки, см. раздел
«Технические данные».
Как только будет достигнуто прибл. 80 % ем80 %
кости аккумуляторной батареи, мигание зеленого индикатора зарядки аккумуляторной
батареи замедляется. Быстрая зарядка завершена. Если аккумуляторная батарея останется в зарядном устройстве, процедура зарядки будет завершена
в режиме обеспечения долговечности.
Непрерывное свечение зеленого индикатора заряда
аккумулятора 2
Непрерывное свечение зеленого индикатора заряда аккумулятора 2 сигнализирует о
полностью заряженном аккумуляторе.
Непосредственно после этого аккумулятор может быть извлечен, и им можно пользоваться.
Без аккумулятора непрерывный свет индикатора заряда
2 означает, что вилка шнура вставлена в штепсельную розетку и зарядное устройство находится в рабочем состоянии.
Непрерывное свечение красного индикатора заряда
аккумулятора 3
Непрерывное свечение красного индикатора зарядки аккумуляторной батареи 3 свидетельствует о том, что температура аккумуляторной батареи находится за пределами
допустимого диапазона, см. раздел «Технические данные». Как только будет достигнут допустимый температурный диапазон, начинается зарядка.

Bosch Power Tools

Мигание красного индикатора заряда аккумулятора 3
Мигание красного индикатора заряда аккумулятора 3 сигнализирует о другой неполадке в процессе зарядки, см. раздел
«Неисправность – Причины и устранение».
Индикаторы аккумулятора на 36 В
В процессе зарядки по очереди загораются три зеленых
индикатора заряженности аккумулятора 5 и быстро гаснут. Аккумулятор заряжен полностью, если три зеленых
индикатора светятся непрерывным светом. Прибл. через
5 минут после того, как аккумулятор полностью зарядится, три зеленых индикатора снова гаснут.
Если при установке аккумулятора в зарядное устройство
на аккумуляторе загорается красный индикатор контроля температуры 6, это значит, что температура аккумулятора находится за пределами допустимого для зарядки
диапазона (см. раздел «Технические данные»). Аккумулятор можно заряжать лишь в допустимом температурном
диапазоне.

Неисправность – Причины и устранение
Причина
Устранение
Красный индикатор заряда аккумулятора 3 мигает
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор вставлен не Правильно вставить
полностью
аккумулятор в зарядное
устройство
Загрязнены контакты
Очистите контакты, напр.,
аккумулятора
несколько раз подряд
вынув и вставив аккумулятор в зарядное гнездо, при
необходимости замените
аккумулятор
Аккумулятор неисправный Заменить аккумулятор
Индикаторы заряда аккумулятора 2/3 не горят
Вилка сети зарядного
Правильно вставить вилку в
устройства вставлена
штепсельную розетку
неполностью в розетку
Неисправность
Проверить напряжение
штепсельной розетки,
сети, при надобности сдать
кабеля питания или
зарядное устройство в
зарядного устройства
авторизованную мастерскую электроинструментов
фирмы Bosch

Указания по применению
При непрерывных или многократно повторяемых циклах
зарядки без перерыва зарядное устройство может нагреться. Это, однако, не должно вызывать опасений и не
свидетельствует о технической неисправности электроинструмента.
Значительное сокращение продолжительности работы
после заряда свидетельствует о старении аккумулятора и
указывает на необходимость его замены.
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Охлаждение аккумулятора (Active Air Cooling)
Интегрированная в зарядное устройство система управления вентилятором следит за температурой вставленной
аккумуляторной батареи. При повышении температуры
свыше ок. 0 °C вентилятор начинает охлаждать аккумуляторную батарею. Включенный вентилятор создает шумы
во время работы.
Если вентилятор не работает, это значит, что он неисправен или температура аккумуляторной батареи составляет
<0 °C. Это может затянуть время зарядки.

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

Техобслуживание и сервис

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

Техобслуживание и очистка
Если требуется поменять шнур, обращайтесь на фирму
Bosch или в авторизованную сервисную мастерскую для
электроинструментов Bosch.

Сервис и консультирование на предмет использования продукции
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.
Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке изделия.
Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина
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.

Утилизация
Отслужившие свой срок зарядные устройства, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рециркуляцию отходов.
Не выбрасывайте зарядные устройства в коммунальный
мусор!
Только для стран-членов ЕС:
Согласно Европейской Директиве
2012/19/EU о старых электрических и
электронных инструментах и приборах и
ее претворению в национальное право,
отслужившие свой срок зарядные устройства должны собираться отдельно и быть
переданы на эколически чистую рециркуляцию отходов.
Возможны изменения.

Россия
Уполномоченная изготовителем организация:
ООО «Роберт Бош»
Вашутинское шоссе, вл. 24
141400, г.Химки, Московская обл.
Россия
Тел.: 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)
E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
Полную и актуальную информацию о расположении сервисных центров и приёмных пунктов Вы можете получить:
– на официальном сайте www.bosch-pt.ru
– либо по телефону справочно – сервисной службы
Bosch 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)
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