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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 указана на последней странице обложки Руководства.
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)
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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.
 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.
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 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.
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.
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 ВНИМАНИЕ! В случае возникновения перебоя в работе электроинструмента вследствие полного или
частичного прекращения энергоснабжения или повреждения цепи управления энергоснабжением
установите выключатель в положение Выкл., убедившись, что он не заблокирован (при его наличии).
Отключите сетевую вилку от розетки или отсоедините съёмный аккумулятор. Этим предотвращается неконтролируемый повторный запуск.
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.

Указания по технике безопасности для дрелей
 При ударном сверлении одевайте наушники. Шум
может повредить слух.
 Используйте прилагающиеся к электроинструменту
дополнительные рукоятки. Потеря контроля может
иметь своим следствием телесные повреждения.
 При выполнении работ, при которых рабочий инструмент может задеть скрытую электропроводку
или собственный сетевой кабель, держите электроинструмент за изолированные ручки. Контакт с проводкой под напряжением может привести к попаданию
под напряжение металлических частей электроинструмента и к поражению электротоком.
 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.
 Держите крепко электроинструмент в руках. При завинчивании и отвинчивании винтов/шурупов могут
кратковременно возникать высокие обратные моменты.
 Всегда держите электроинструмент во время работы обеими руками, заняв предварительно устойчивое положение. Двумя руками Вы работаете более
надежно с электроинструментом.
 Закрепляйте заготовку. Заготовка, установленная в
зажимное приспособление или в тиски, удерживается
более надежно, чем в Вашей руке.
 Выждите полной остановки электроинструмента и
только после этого выпускайте его из рук. Рабочий
инструмент может заесть, и это может привести к потере контроля над электроинструментом.
Функция быстрого отключения (Kickback Control)
обеспечивает лучший контроль над электроинструментом и улучшает, таким образом, защиту пользователя по сравнению с электроинструментами без
Kickback Control. При неожиданном и непредвиденном вращении электроинструмента вокруг оси сверла
электроинструмент отключается.

Сервис
 Ремонт Вашего электроинструмента поручайте
только квалифицированному персоналу и только с
применением оригинальных запасных частей. Этим
обеспечивается безопасность электроинструмента.
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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.
Пожалуйста, откройте раскладную страницу с иллюстрациями электроинструмента и оставляйте ее открытой, пока Вы изучаете руководство по эксплуатации.

Применение по назначению
Настоящий электроинструмент предназначен для ударного сверления в кирпиче, бетоне и камне, а также для сверления древесины, металлов, керамики и синтетических
материалов. Электроинструменты с электронным регулированием и правым/левым направлениями вращения
пригодны также для завинчивания/откручивания винтов и
нарезания резьбы.

Изображенные составные части
Нумерация представленных компонентов выполнена по
изображению на странице с иллюстрациями.
1 Быстрозажимной сверлильный патрон
2 Переключатель «сверление/ударное сверление»

3 Колесико для электронной настройки числа оборотов(GSB 21-2 RCT)
4 Переключатель «сверление/завинчивание»
(GSB 21-2 RCT)
5 Переключатель направления вращения
6 Кнопка фиксирования выключателя
7 Выключатель
8 Установочное колесико числа оборотов
9 Переключатель передач
10 Кнопка ограничителя глубины*
11 Дополнительная рукоятка (с изолированной поверхностью)*
12 Ограничитель глубины*
13 Рукоятка (с изолированной поверхностью)
14 Ключ для сверлильного патрона*
15 Сверлильный патрон с зубчатым венцом*
16 Бит-насадка*
17 Универсальный держатель бит-насадок*
18 Шестигранный штифтовый ключ **
*Изображенные или описанные принадлежности не входят в
стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.
**обычный (не входит в комплект поставки)

Данные по шуму и вибрации
Значения звуковой эмиссии определены в соответствии с EN 60745-2-1.
А-взвешенный уровень шума от электроинструмента составляет обычно:
уровень звукового давления 95 дБ(А); уровень звуковой мощности 106 дБ(А). Недостоверность K=3 дБ.
Применяйте средства защиты органов слуха!

Суммарная вибрация ah (векторная сумма трех направлений) и погрешность K определены в соответствии с EN 60745:
сверление в металле:
ah
K
ударное сверление в бетоне:
ah
K
закручивание/откручивание винтов:
ah
K
нарезание резьбы:
ah
K
Указанный в этих инструкциях уровень вибрации определен в соответствии со стандартизованной методикой измерений, прописанной в EN 60745, и может использоваться для сравнения электроинструментов. Он пригоден
также для предварительной оценки вибрационной нагрузки.
Bosch Power Tools
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Уровень вибрации указан для основных видов работы с
электроинструментом. Однако если электроинструмент
будет использован для выполнения других работ, с различными принадлежностями, с применением сменных рабочих инструментов, не предусмотренных изготовителем,
или техническое обслуживание не будет отвечать предпи1 609 92A 46H | (29.11.17)
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саниям, 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 значитель-

но 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.

Технические данные
Ударная дрель
Товарный №
Ном. потребляемая мощность
Полезная мощность
Число оборотов холостого хода
– 1-я передача
– 2-я передача
Номинальное число оборотов
– 1-я передача
– 2-я передача
Частота ударов на холостом ходу
Номинальный крутящий момент
(1-ая и 2-ая передачи)
Электронное ограничение
крутящего момента
(Torque Control)
Выбор числа оборотов
Константная электроника
Правое/
левое направление вращения
Сверлильный патрон с зубчатым
венцом
Быстрозажимной сверлильный
патрон
Автоматическое фиксирование
шпинделя (Auto-Lock)
Предохранительная муфта
KickBack Control
Шейка шпинделя
Диаметр сверления, макс.
(1-ая и 2-ая передачи)
– Бетон
– Kирпичная кладка
– Сталь
– Древесина
Диапазон зажима сверлильного
патрона
Вес согласно
EPTA-Procedure 01:2014
Класс защиты

GSB ...
3 601 ...
Вт
Вт

21-2
A9C 0..
1100
630

21-2 RE
A9C 5..
1100
630

21-2 RE 21-2 RCT
A9C 6..
A9C 7..
1100
1300
630
695

24-2
A9C 8..
1100
630

24-2
A9C 9..
1100
630

мин-1
мин-1

900
3000

0 – 900
0 – 3000

0 – 900
0 – 3000

0 – 900
0 – 3000

0 – 900
0 – 3000

0 – 900
0 – 3000

мин-1
мин-1
мин-1

580
1900
51000

580
1900
51000

580
1900
51000

900
3000
51000

580
1900
51000

580
1900
51000

Нм

9,6/3,2

9,6/3,2

9,6/3,2

7,8/2,6

9,6/3,2

9,6/3,2

–
–
–

–

–

–

–





–

–

–

–

–













–



–

–



–



–





–

мм

–

–
43



–
43

–

–
43



–
43




43




43

мм
мм
мм
мм

22/13
24/16
16/8
40/25

22/13
24/16
16/8
40/25

22/13
24/16
16/8
40/25

22/13
24/16
16/10
40/25

22/13
24/16
16/8
40/25

22/13
24/16
16/8
40/25

мм

3 – 16

1,5 – 13

1,5 – 13

1,5 – 13

1,5 – 13

1,5 – 13

кг

2,9
/II

2,9
/II

2,9
/II

2,9
/II

2,9
/II

2,9
/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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Сборка
 Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.

Дополнительная рукоятка
 Пользуйтесь электроинструментом только с дополнительной рукояткой 11.
Только в электроинструментах GSB 21-2 с зубчатым
сверлильным патроном: Mонтируйте дополнительную
рукоятку 11 в соответствии с рис. А – С.
В целях большего удобства, а также чтобы меньше уставать во время работы, дополнительную рукоятку 11 можно устанавливать в 12 положений.
Поверните нижнюю ручку дополнительной рукоятки 11 в
направлении  и сдвиньте дополнительную рукоятку 11
вперед настолько, чтобы ее можно было повернуть в необходимое положение. После этого сдвиньте дополнительную рукоятку 11 опять назад и затяните нижнюю ручку, повернув ее в направлении  (см. рис. D).
Настройка глубины сверления (см. рис. D)
С помощью ограничителя глубины 12 можно установить
желаемую глубину сверления X.
Нажмите на кнопку настройки ограничителя глубины 10 и
вставьте ограничитель в дополнительную рукоятку 11.
Вытяните ограничитель глубины так, чтобы расстояние от
вершины сверла до конца ограничителя глубины соответствовало желаемой глубине сверления X.
Рифление на ограничителе глубины 12 должно быть обращено наверх.

Замена рабочего инструмента
 При смене рабочего инструмента пользуйтесь защитными перчатками. При продолжительной работе
сверлильный патрон может сильно нагреться.
Быстрозажимной сверлильный патрон (см. рис. Е)
При отпущенном выключателе 7 шпиндель автоматически
фиксируется. Это позволяет быстро, удобно и просто выполнять смену рабочего инструмента в сверлильном патроне.
Раскройте быстрозажимной патрон 1 вращением в направлении  настолько, чтобы можно было вставить инструмент.
Поверните рукой с усилием гильзу быстрозажимного патрона 1 в направлении  до исчезновения звука трещотки. Сверлильный патрон автоматически блокируется.
Фиксация снимается при вращении гильзы в противоположном направлении для изъятия инструмента.
Сверлильный патрон с зубчатым венцом (см. рис. F)
Поверните патрон с зубчатым венцом 15 настолько, чтобы
можно было вставить инструмент. Вставьте инструмент.
Вставьте ключ от патрона 14 в соответствующие отверстия патрона с зубчатым венцом 15 и равномерно зажмите рабочий инструмент.

Bosch Power Tools

Инструменты для завинчивания (см. рис. G)
При использовании бит-насадок 16 всегда применяйте
универсальный держатель 17. Используйте только бит-насадки, подходящие к головке винта.
Для завинчивания устанавливайте переключатель «cверление/yдарное сверление» 2 всегда на символ «cверление».

Смена сверлильного патрона
 На электроинструментах без фиксатора сверлильного шпинделя патрон должен быть заменен в сервисной мастерской для электроинструментов
Bosch.
Снятие сверлильного патрона (см. рис. Н)
Снимите дополнительную рукоятку и переместите переключатель передач 9 в среднее положение между 1-ой и
2-ой передачами.
Введите стальной штифт с Ø 4 мм и длиной около 50 мм в
отверстие на шейке шпинделя для его блокировки.
Вставьте шестигранный штифтовый ключ 18 коротким
концом в быстрозажимной сверлильный патрон 1.
Положите электроинструмент на устойчивую опору, например, верстак. Крепко держите электроинструмент и
отвинтите быстрозажимной патрон 1, вращая шестигранный ключ 18 в направлении . Если быстрозажимной
сверлильный патрон сидит очень прочно, его можно сдвинуть легким ударом по длинному хвостовику шестигранного штифтового ключа 18. Выньте шестигранный ключ
из патрона и полностью отвинтите патрон.
Установка сверлильного патрона (см. рис. I)
Установка быстрозажимного/сверлильного патрона осуществляется в обратной последовательности.
 После установки сверлильного патрона удалите
стальной штифт из отверстия.
Сверлильный патрон должен быть затянут с моментом затяжки прибл. 67–74 Нм.

Отсос пыли и стружки
 Пыль некоторых материалов, как напр., красок с
содержанием свинца, некоторых сортов древесины,
минералов и металлов, может быть вредной для здоровья. Прикосновение к пыли и попадание пыли в дыхательные пути может вызвать аллергические реакции
и/или заболевания 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 древесины). 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.
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 Избегайте скопления пыли на рабочем месте. Пыль
может легко воспламеняться.

Если переключатель передач 9 не поддается повороту до
упора, то слегка покрутите приводной шпиндель со сверлом.

Работа с инструментом

Включение/выключение
Для включения электроинструмента нажмите на выключатель 7 и держите его нажатым.
Для фиксирования выключателя 7 во включенном положении нажмите кнопку фиксирования 6.
Для выключения электроинструмента отпустите выключатель 7 или, если он был зафиксирован кнопкой фиксирования 6, нажмите и отпустите выключатель 7.
В целях экономии электроэнергии включайте электроинструмент только тогда, когда Вы собираетесь работать с
ним.

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.
Установка направления вращения (см. рис. J–К)
 Переключатель направления вращения 5 допускается переключать только в состоянии покоя электроинструмента.
Выключателем направления вращения 5 можно изменять
направление вращения патрона. При вжатом выключателе 7 это, однако, невозможно.
Правое направление вращения: Для сверления и завинчивания винтов/шурупов передвиньте переключатель направления вращения 5 на левой стороне вниз и одновременно на правой стороне наверх.
Левое направление вращения: Для отпуска и вывертывания винтов/шурупов передвиньте переключатель направления вращения 5 на левой стороне наверх и одновременно на правой стороне вниз.
Установка режима работы
Сверление и завинчивание
Установите переключатель 2 на символ «cверление».
Ударное сверление
Установите переключатель 2 на символ «ударное сверление».
Переключатель 2 фиксируется и может быть приведен в
действие также и при работающем моторе.
Механический выбор передачи
 Переключатель передач 9 можно приводить в действие при медленно работающем электроинструменте. Однако, это не следует выполнять под полной нагрузкой или при максимальном числе оборотов.
Переключателем передач 9 можно предварительно выбрать один из двух диапазонов числа оборотов.
1-ая передача:
Диапазон низкого числа оборотов для работы со сверлами с большими диаметрами или для завинчивания винтов/шурупов.
2-ая передача:
Диапазон высокого числа оборотов для
работы со сверлами небольшого диаметра.
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Предохранительная муфта
С целью ограничения высоких реакционных моментов электроинструмент оснащен предохранительной
муфтой (Anti-Rotation).

 При заедании или заклинивании рабочего инструмента привод патрона отключается. В целях предосторожности всегда держите электроинструмент
из-за возникающих при этом сил крепко и надежно
обеими руками и займите устойчивое положение.
 При блокировке электроинструмента выключите
его и выньте рабочий инструмент из обрабатываемого материала. При включении с заклинившим инструментом возникают высокие реактивные мометны.
Установка числа оборотов и ударов
Вы можете плавно регулировать число оборотов и ударов
включенного электроинструмента, сильнее или слабее нажимая на выключатель 7.
Легким нажатием на выключатель 7 инструмент включается на низкое число оборотов и низкое число ударов. С
увеличением силы нажатия число оборотов и ударов
увеличивается.
Предварительный выбор числа оборотов и ударов
С помощью установочного колесика 8 Вы можете установить необходимое число оборотов/ударов также и во время работы.
Необходимое число оборотов/ударов зависит от материала и рабочих условий и может быть определено пробным
сверлением.
Электронная настройка числа оборотов
(GSB 21-2 RCT)
Колесиком для настройки числа оборотов 3 Вы можете
установить необходимое число оборотов/ударов также и
во время работы.
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Необходимое число оборотов/ударов зависит от материала и рабочих условий и может быть определено пробным
сверлением.
Константная электроника (GSB 21-2 RCT)
Электронная система стабилизации поддерживает число
оборотов и ударов в диапазоне между холостым ходом и
работой под нагрузкой на заданном уровне.
Электронное ограничение крутящего момента/предварительная установка числа оборотов
(Torque Control) (GSB 21-2 RCT)
Для сверления с предварительной установкой числа оборотов поставьте переключатель 4 на символ «cверление». С помощью установочного колесика 3 Вы можете установить необходимое число оборотов
также и во время работы.
Для завинчивания с ограничением крутящего момента поставьте переключатель 4
на символ «завинчивание».С помощью
установочного колесика 3 Вы можете бесступенчато устанавливать и изменять крутящий момент также и во время работы:
I=низкий крутящий момент, III=высокое
число оборотов.
Максимальное число оборотов автоматически согласовывается с установленным крутящим моментом.
Если при завинчивании достигается предварительно установленный крутящий момент, то электроинструмент выключается и рабочий инструмент останавливается. Если
после этого с электроинструмента снимается нагрузка и
выключатель 7 все еще задействован, то рабочий инструмент вращается по причинам безопасности дальше, но с
очень низким числом оборотов.
После короткого отпуска выключателя 7 может быть завинчен следующий винт/шуруп с таким же крутящим моментом.
Для завинчивания без ограничения крутящего момента поверните установочное
колесико 3 в положение правого упора. Это
положение требуется в том случае, если
крутящего момента в позиции III недостаточно.

Указания по применению
 Устанавливайте электроинструмент на винт или гайку только в выключенном состоянии. Вращающиеся
рабочие инструменты могут соскользнуть.

плитку, переведите переключатель на символ «ударное
сверление» и работайте с ударом.
Для работ в бетоне, каменной породе и кирпичной кладке
применяйте твердосплавные сверла.
Для выполнения отверстий в металле применяйте безупречные, заточенные сверла из быстрорежущей стали
повышенной прочности. Соответствующее качество гарантирует программа принадлежностей фирмы Bosch.
С помощью приспособления для заточки сверл (приндлежности) Вы можете без труда заточить спиральные
сверла с диаметром 2,5–10 мм.

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
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 электроинструмента.
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.

Советы
После продолжительной работы с низким числом оборотов электроинструмент следует включить приблизительно
на 3 минуты на максимальное число оборотов на холостом ходу для охлаждения.
Для выполнения отверстий в настенной плитке установите
переключатель 2 на символ «cверление». Просверлив
Bosch Power Tools
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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 сервисных центров и приемных пунктов Вы можете получить
на официальном сайте:
www.bosch-professional.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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2 608 180 009
(DP 500)

2 608 572 150

2 608 571 068

2 608 030 053
(MS 65)
2 608 030 055
(MS 80)
2 607 990 050
(S 41)

1 613 001 010

2 602 025 193

1 600 A00 1FJ

2 605 438 524
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de EU-Konformitätserklärung
SchlagbohrSachnummer
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Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen
einschlägigen Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien und
Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen übereinstimmen.
Technische Unterlagen bei: *
EU Declaration of Conformity
We declare under our sole responsibility that the stated products comply with
all applicable provisions of the directives and regulations listed below and are
Impact Drill
Article number
in conformity with the following standards.
Technical file at: *
Déclaration de conformité UE
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits
sont en conformité avec les directives, règlements normatifs et normes énuPerceuse à
N° d’article
mérés ci-dessous.
percussion
Dossier technique auprès de : *
Declaración de conformidad UE
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nombrados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las DirectiTaladradora de
Nº de artículo
vas y los Reglamentos mencionados a continuación y están en conformidad
percusión
con las siguientes normas.
Documentos técnicos de: *
Declaração de Conformidade UE
Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencionados cumprem todas as disposições e os regulamentos indicados e estão
Berbequim de
N.° do produto
em conformidade com as seguintes normas.
percussão
Documentação técnica pertencente à: *
Dichiarazione di conformità UE
Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono
conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti
Trapano battente
Codice prodotto
elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative.
Documentazione Tecnica presso: *
EU-conformiteitsverklaring
Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten
voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtKlopboormachine
Productnummer
lijnen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen.
Technisch dossier bij: *
EU-overensstemmelseserklæring
Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i følgende direktiver og forordninger
Slagboremaskine
Typenummer
og opfylder følgende standarder.
Tekniske bilag ved: *
EU-konformitetsförklaring
Vi förklarar under eget ansvar att de nämnda produkterna uppfyller kraven i
alla gällande bestämmelser i de nedan angivna direktiven och förordningarSlagborrmaskin
Produktnummer
nas och att de stämmer överens med följande normer.
Teknisk dokumentation: *
EU-samsvarserklæring
Vi erklærer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse
med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og
Slagbormaskin
Produktnummer
med følgende standarder.
Teknisk dokumentasjon hos: *
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vakuutamme täten, että mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direktiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standarIskuporakone
Tuotenumero
dien vaatimusten mukaisia.
Tekniset asiakirjat saatavana: *
Δήλωση πιστότητας ΕΕ
Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα προϊόντα
Κρουστικό δράπανο Αριθμός ευρετηρίου αντιστοιχούν σε όλες τις σχετικές διατάξεις των πιο κάτω αναφερόμενων
οδηγιών και κανονισμών και ταυτίζονται με τα ακόλουθα πρότυπα.
Τεχνικά έγγραφα στη: *
AB Uygunluk beyanı
Tek sorumlu olarak, tanımlanan ürünün aşağıdaki yönetmelik ve direktiflerin
geçerli bütün hükümlerine ve aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan
Darbeli matkap
Ürün kodu
ederiz.
Teknik belgelerin bulunduğu yer: *
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Deklaracja zgodności UE
Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty
Wiertarka udarowa Numer katalogowy odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych dyrektyw i
rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi normami.
Dokumentacja techniczna: *
EU prohlášení o shodě
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že uvedený výrobek splňuje
všechna příslušná ustanovení níže uvedených směrnic a nařízení a je
Příklepová vrtačka Objednací číslo
v souladu s následujícími normami:
Technické podklady u: *
EÚ vyhlásenie o zhode
Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že uvedený výrobok spĺňa všetky
príslušné ustanovenia nižšie uvedených smerníc a nariadení a je v súlade
Príklepová vŕtačka Vecné číslo
s nasledujúcimi normami:
Technické podklady má spoločnosť: *
EU konformitási nyilatkozat
Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a megnevezett termékek megfelelnek
az alábbiakban felsorolásra kerülő irányelvek és rendeletek valamennyi ideÜtvefúrógép
Cikkszám
vágó előírásainak és megfelelnek a következő szabványoknak.
Műszaki dokumentumok megőrzési pontja: *
Заявление о соответствии ЕС
Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что названные
продукты соответствуют всем действующим предписаниям
Ударная дрель
Товарный №
нижеуказанных директив и распоряжений, а также нижеуказанных норм.
Техническая документация хранится у: *
Заява про відповідність ЄС
Мизаявляємо під нашу одноособову відповідальність, що названі вироби
Ударний дриль
Товарний номер відповідають усім чинним положенням нищеозначених директив і
розпоряджень, а також нижчеозначеним нормам.
Технічна документація зберігається у: *
ЕО сәйкестік мағлұмдамасы
Өз жауапкершілікпен біз аталған өнімдер төменде жзылған директикалар
мен жарлықтардың тиісті қағидаларына сәйкестігін және төмендегі
Перфораторлық
Өнім нөмірі
нормаларға сай екенін білдіреміз.
бұрғылау құралы
Техникалық құжаттар: *
Declaraţie de conformitate UE
Declarăm pe proprie răspundere că produsele menţionate corespund tuturor
dispoziţiilor relevante ale directivelor şi reglementărilor enumerate în cele ce
Maşină de găurit cu Număr de
urmează şi sunt în conformitate cu următoarele standarde.
percuţie
identificare
Documentaţie tehnică la: *
ЕС декларация за съответствие
С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти
Ударна бормашина Каталожен номер отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите
по-долу и съответства на следните стандарти.
Техническа документация при: *
EU-Изјава за сообразност
Со целосна одговорност изјавуваме, дека опишаните производи се во
Вибрациони
Број на дел/артикл согласност со сите релевантни одредби на следните регулативи и
прописи и се во согласност со следните норми.
дупчалки
Техничка документација кај: *
EU-izjava o usaglašenosti
Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju
svim dotičnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredaba i da su u
Bušilica sa udarcima Broj predmeta
skladu sa sledećim standardima.
Tehnička dokumentacija kod: *
Izjava o skladnosti EU
Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vsemi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom.
Udarni vrtalnik
Številka artikla
Tehnična dokumentacija pri: *
EU izjava o sukladnosti
Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju
svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i
Udarna bušilica
Kataloški br.
da su sukladni sa sljedećim normama.
Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: *
EL-vastavusdeklaratsioon
Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad järgnevalt loetletud direktiivide ja määruste kõikidele asjaomastele nõuetele ja on kooskõlas
Löökpuurtrell
Tootenumber
järgmiste normidega.
Tehnilised dokumendid saadaval: *
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Deklarācija par atbilstību ES standartiem
Triecienurbjmašīna Izstrādājuma
numurs
ES atitikties deklaracija
Smūginis gręžtuvas Gaminio numeris
GSB 21-2
GSB 21-2 RE
GSB 21-2 RCT
GSB 24-2

3 601 A9C 0..
3 601 A9C 5..
3 601 A9C 6..
3 601 A9C 7..
3 601 A9C 8..
3 601 A9C 9..

Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkotie izstrādājumi atbilst visiem
tālāk minētajās direktīvās un rīkojumos ietvertajām saistošajām nostādnēm,
kā arī sekojošiem standartiem.
Tehniskā dokumentācija no: *
Atsakingai pareiškiame, kad išvardyti gaminiai atitinka visus privalomus
žemiau nurodytų direktyvų ir reglamentų reikalavimus ir šiuos standartus.
Techninė dokumentacija saugoma: *
2006/42/EC
EN 60745-1:2009+A11:2010
2014/30/EU
EN 60745-2-1:2010
2011/65/EU
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012
* Robert Bosch Power Tools GmbH (PT/ECS)
70538 Stuttgart
GERMANY
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering and Manufacturing

Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 27.11.2017
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