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Русский
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 корпусе 
изделия и в приложении.
Дата изготовления указана на последней странице облож-
ки Руководства.
Контактная информация относительно импортера содер-
жится на упаковке.

Срок службы изделия
Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется 
к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изго-
товления без предварительной проверки (дату изготовле-
ния см. на этикетке).
Перечень критических отказов и ошибочные действия 
персонала или пользователя
– не использовать с поврежденной рукояткой или повре-

жденным защитным кожухом
– не использовать при появлении дыма непосредствен-

но из корпуса изделия
– не использовать с перебитым или оголенным электри-

ческим 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 каждо-
го 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 меха-

нические воздействия на упаковку при транспортиров-
ке

– 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 об-
ращения с электроинструментами

Прочитайте все указания 
по технике безопасности, 

инструкции, иллюстрации и спецификации, предостав-
ленные вместе с настоящим электроинструментом. 
Несоблюдение каких-либо из указанных ниже инструкций 
может стать причиной поражения электрическим током, 
пожара и/или тяжелых травм.
Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего 
использования.
Использованное в настоящих инструкциях и указаниях по-
нятие «электроинструмент» на электроинструмент с пита-
нием от сети (с сетевым шнуром) и на аккумуляторный 
электроинструмент (без сетевого шнура).

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

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

 Не работайте с этим электроинструментом во взры-
воопасном помещении, в котором находятся горю-
чие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. 
Электроинструменты искрят, что может привести к вос-
пламенению пыли или паров.

 Во время работы с электроинструментом не допу-
скайте близко к Вашему рабочему месту детей и по-
сторонних 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 штепсель-
ные вилки и подходящие штепсельные розетки сни-
жают риск поражения электротоком.

 Предотвращайте телесный контакт с заземленными 
поверхностями, как то: с трубами, элементами ото-
пления, 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 назначе-
нию, например, для транспортировки или подвески 
электроинструмента, или для вытягивания вилки из 
штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздей-
ствия высоких температур, масла, острых кромок 
или подвижных частей электроинструмента. Повре-
жденный или спутанный шнур повышает риск пораже-
ния электротоком.

 При работе с электроинструментом под открытым 
небом применяйте пригодные для этого кабели-уд-

линители. Применение пригодного для работы под от-
крытым небом кабеля-удлинителя снижает риск пора-
жения электротоком.

 Если невозможно избежать применения электроин-
струмента в сыром помещении, подключайте элек-
троинструмент через устройство защитного отклю-
чения. Применение устройства защитного отключения 
снижает риск электрического поражения.

Безопасность людей
 Будьте внимательными, следите за тем, что Вы де-

лаете, и продуманно начинайте работу с электро-
инструментом. Не пользуйтесь электроинстру-
ментом в усталом состоянии или если Вы 
находитесь в состоянии наркотического или алко-
гольного опьянения или под воздействием ле-
карств. Один момент невнимательности при работе с 
электроинструментом может привести к серьезным 
травмам.

 Применяйте средства индивидуальной защиты и 
всегда защитные очки. Использование средств инди-
видуальной 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 выключа-
теле при транспортировке электроинструмента и под-
ключение к сети питания включенного электроинстру-
мента чревато несчастными случаями.

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

 Не принимайте неестественное положение корпуса 
тела. Всегда занимайте устойчивое положение и со-
храняйте равновесие. Благодаря этому Вы можете
лучше контролировать электроинструмент в неожидан-
ных ситуациях.

 Носите подходящую рабочую одежду. Не носите 
широкую одежду и украшения. Держите волосы и 
одежду вдали от движущихся частей. Широкая оде-
жда, украшения или длинные волосы могут быть затя-
нуты вращающимися частями.

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

 Хорошее знание электроинструментов, полученное 
в результате частого их использования, не должно 
приводить к самоуверенности и игнорированию 
техники безопасности обращения с электроинстру-
ментами. Одно небрежное действие за долю секунды 
может привести к серьезным травмам.
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 ВНИМАНИЕ! В случае возникновения перебоя в ра-
боте электроинструмента вследствие полного или 
частичного прекращения энергоснабжения или по-
вреждения цепи управления энергоснабжением 
установите выключатель в положение Выкл., убе-
дившись, что он не заблокирован (при его наличии). 
Отключите сетевую вилку от розетки или отсоедини-
те съёмный аккумулятор. Этим предотвращается не-
контролируемый повторный запуск.

Применение электроинструмента и обращение с ним
 Не перегружайте электроинструмент. Используйте 

для Вашей работы предназначенный для этого 
электроинструмент. С подходящим электроинстру-
ментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном 
диапазоне мощности.

 Не работайте с электроинструментом при неисправ-
ном выключателе. Электроинструмент, который не 
поддается включению или выключению, опасен и дол-
жен быть отремонтирован.

 Перед тем как настраивать электроинструмент, за-
менять принадлежности или убирать электроин-
струмент на хранение, отключите штепсельную вил-
ку от розетки сети и/или выньте, если это возможно, 
аккумулятор. Эта мера предосторожности предотвра-
щает непреднамеренное включение электро-
инструмента.

 Храните электроинструменты в недоступном для 
детей месте. Не разрешайте пользоваться электро-
инструментом лицам, которые не знакомы с ним 
или не читали настоящих инструкций. Электро-
инструменты опасны в руках неопытных лиц.

 Тщательно ухаживайте за электроинструментом и 
принадлежностями. Проверяйте безупречную фун-
кцию и ход движущихся частей электроинструмен-
та, отсутствие поломок или повреждений, отрица-
тельно влияющих на функцию электроинструмента. 
Поврежденные части должны быть отремонтирова-
ны до использования электроинструмента. Плохое 
обслуживание электроинструментов является причи-
ной большого числа несчастных случаев.

 Держите режущий инструмент в заточенном и чи-
стом состоянии. Заботливо ухоженные режущие ин-
струменты с острыми режущими кромками реже закли-
ниваются и их легче вести.

 Применяйте электроинструмент, принадлежности, 
рабочие инструменты и т.п. в соответствии с настоя-
щими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие 
условия и выполняемую работу. Использование 
электроинструментов для непредусмотренных работ 
может привести к опасным ситуациям.

 Держите ручки и поверхности захвата сухими и чи-
стыми, следите чтобы на них чтобы на них не было 
жидкой или консистентной смазки. Скользкие ручки
и поверхности захвата препятствуют безопасному об-
ращению с инструментом и не дают надежно контроли-
ровать его в непредвиденных ситуациях.

Сервис
 Ремонт Вашего электроинструмента поручайте 

только квалифицированному персоналу и только с 
применением оригинальных запасных частей. Этим 
обеспечивается безопасность электроинструмента.

Указания по технике безопасности для торцо-
вочных и усорезных пил
 Торцовочно-усорезные пилы предназначены для 

резки дерева и подобных дереву материалов, за-
прещается их использование с абразивными отрез-
ными дисками для резки черных металлов, напр., 
прутьев, стержней, штифтов и т.д. Пыль от шлифова-
ния ведет к заеданию движущихся частей, напр., ни-
жнего защитного кожуха. Искры, образующиеся при 
абразивной резке, могут прожечь нижний защитный 
кожух, вставку в прорези для диска и прочие пластико-
вые части.

 Всегда, когда возможно, используйте струбцины 
для фиксации обрабатываемой детали. В случае 
придерживания обрабатываемой детали рукой обя-
зательно держите руку на расстоянии не менее 
100 мм от любой из сторон пильного диска. Не ис-
пользуйте эту пилу для резки заготовок, размер ко-
торых слишком мал для надежного закрепления 
или удерживания рукой. При слишком близком рас-
положении руки от пильного диска повышается риск 
травмы от контакта с пильным диском.

 Обрабатываемая заготовка должна быть неподвиж-
ной и зажатой или удерживаться рукой с опорой од-
новременно на ограждение и на стол. Никогда не по-
давайте обрабатываемую заготовку под пильный 
диск и не выполняйте резку «на весу». Незажатые 
или движущиеся обрабатываемые заготовки могут 
быть отброшены с большой скоростью, что может стать 
причиной травм.

 Проталкивайте пильный диск сквозь обрабатывае-
мую заготовку. Не протягивайте пильный диск 
сквозь обрабатываемую заготовку на себя. Чтобы 
сделать рез, поднимите головку пилы и надвиньте 
ее поверх обрабатываемой заготовки без разреза-
ния, запустите двигатель, надавите на головку пилы 
сверху вниз и протолкните пильный диск сквозь об-
рабатываемую заготовку. Резание при движении на
себя скорее всего приведет к тому, что пильный диск 
сядет на обрабатываемую заготовку и будет резко вы-
брошен в сторону оператора.

 Рука никогда не должна пересекать предполагае-
мую линию реза ни спереди, ни сзади пильного ди-
ска. Придерживание обрабатываемой заготовки «пе-
рекрещенными руками», т.е. удерживание 
обрабатываемой заготовки справа от пильного диска 
левой рукой или наоборот, очень опасно.

 Не протягивайте руку за ограждение ближе, чем на 
100 мм от любой из сторон пильного диска, ни для 
удаления древесной стружки, ни для чего-либо еще,
если диск еще вращается. Близость вращающегося 
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пильного диска к руке может быть недооценена, что мо-
жет привести к тяжелым травмам.

 Осмотрите обрабатываемую заготовку перед реза-
нием. Если обрабатываемая заготовка имеет изо-
гнутую или крученую форму, закрепляйте ее внеш-
ней поверхностью изгиба к ограждению. Всегда 
следите за тем, чтобы по линии разреза отсутство-
вал зазор между обрабатываемой заготовкой, огра-
ждением и столом. Обрабатываемые заготовки изо-
гнутой или крученой формы могут перекрутиться или 
сдвинуться, что может привести к заеданию вращаю-
щегося пильного диска во время резки. В обрабатыва-
емой заготовке не должно быть гвоздей или инородных 
тел.

 Используйте пилу только после того, как стол будет 
очищен от всех инструментов, обрезков дерева и 
т.д., за исключением обрабатываемой заготовки. 
Мелкий мусор или кусочки дерева или прочие предме-
ты, входя в контакт с вращающимся пильным диском, 
могут быть отброшены с большой скоростью.

 Режьте обрабатываемые заготовки только по одной 
за раз. Уложенные стопкой обрабатываемые заготовки
невозможно как следует зажать или скрепить, поэтому 
они могут зажать пильный диск или сдвинуться во вре-
мя резания.

 Перед использованием убедитесь в том, что торцо-
вочно-усорезная пила смонтирована или установле-
на на ровной, стабильной рабочей поверхности. Ров-
ная и стабильная рабочая поверхность снижает риск 
шатания торцовочно-усорезной пилы.

 Планируйте свою работу. Каждый раз при измене-
нии настройки угла скашивания или угла в 45 граду-
сов, убедитесь в том, что регулируемое ограждение 
правильно настроено для поддержки обрабатывае-
мой заготовки и не будет мешать пильному диску 
или системе защиты. Не включая электроинструмент 
в положение «ВКЛ» и не помещая обрабатываемую за-
готовку на стол, полностью проведите пильный диск по 
воображаемому разрезу, чтобы убедиться в отсутствии 
помех или опасности порезать ограждение.

 Обеспечивайте адекватную опору, напр., дополни-
тельные столы, козлы и т.д. для обрабатываемой 
заготовки, превышающей размер стола по ширине 
или длине. Если обрабатываемая заготовка длиннее 
или шире стола торцовочно-усорезной пилы, то без со-
ответствующей опоры она может накрениться. Если от-
резаемая часть или обрабатываемая заготовка накре-
нится, она может поднять нижний защитный кожух или 
может быть отброшена вращающимся пильным ди-
ском.

 Не используйте других людей в качестве дополни-
тельного стола или подпорки. Нестабильная опора 
обрабатываемой заготовки может привести к зажатию 
пильного диска или сдвигу обрабатываемой заготовки 
во время резания, из-за чего Вас и Вашего помощника 
может затянуть под вращающийся пильный диск.

 Отрезаемая часть не должна быть зажата или при-
давлена чем-либо к вращающемуся пильному ди-

ску. При зажатии, т.е. при использовании упора для 
установки длины, отрезаемая часть может заклиниться 
пильным диском и может быть резко отброшена.

 Всегда используйте струбцину или зажимное 
устройство, предназначенное для надежного закре-
пления круглых материалов, напр., стержней или 
труб. Стержни обычно укатываются при резке, из-за 
чего пильный диск может «закусывать» и тянуть обра-
батываемую заготовку вместе с рукой под пильный 
диск.

 Дайте пильному диску разогнаться до полной скоро-
сти перед тем, как прикоснуться к обрабатываемой 
заготовке. Это снижает риск отбрасывания обрабаты-
ваемой заготовки.

 Если обрабатываемую заготовку или пильный диск 
заело, выключите торцовочно-усорезную пилу. По-
дождите, пока все движущиеся части не остановят-
ся, и извлеките вилку из розетки сети питания и/или 
извлеките батарею. Затем освободите зажатый ма-
териал. Если продолжить резать заевшую обрабатыва-
емую заготовку, можно утратить контроль над торцо-
вочно-усорезной пилой или повредить ее.

 По завершении резания, отпустите выключатель, 
опустите головку пилы вниз и подождите, пока 
пильный диск не остановится, и лишь затем убирай-
те отрезанную часть. Приближать руку к движущему-
ся по инерции пильному диску опасно.

 Крепко держите ручку, выполняя неполный прорез
или отпуская выключатель до того, как головка пи-
лы полностью опустится вниз. При торможении пилы 
головку пилы может внезапно потянуть вниз, что ведет 
к риску получения травмы.

 Держите Ваше рабочее место в чистоте. Смеси мате-
риалов особенно опасны. Пыль цветных металлов мо-
жет воспламениться или взорваться.

 Не применяйте тупые, треснувшие, погнутые или 
поврежденные пильные диски. Пильные диски с ту-
пыми или неправильно разведенными зубьями ведут в 
результате очень узкого пропила к повышенному тре-
нию, заклиниванию диска и к обратному удару.

 Не применяйте пильные диски из быстрорежущей 
стали. Такие диски могут легко разломаться.

 Всегда используйте пильные диски правильного 
размера и с подходящим посадочным отверстием 
(напр., ромбовидной или круглой формы). Пильные 
диски, не соответствующие крепежным частям пилы, 
вращаются с биением и ведут к потере контроля над ин-
струментом.

 Никогда не удаляйте обрезки материала, стружку и 
т. п. из зоны пиления во время работы инструмента. 
Вначале приведите кронштейн рабочего инструмента в 
состояние покоя и затем выключайте электроинстру-
мент.

 Не касайтесь пильного диска после работы, пока он 
не остынет. При работе пильный диск сильно нагрева-
ется.

160992A3UL_201801.book  Page 242  Wednesday, January 10, 2018  1:52 PM



 Русский | 18

Bosch Power Tools 1 609 92A 3UL | (10.1.18)

 Никогда не изменяйте до неузнаваемости преду-
предительные таблички на электроинструменте. 

 Электроинструмент поставляется с предупреди-
тельной табличкой (показана на странице с изобра-
жением электроинструмента под номером 35).

Не направляйте луч лазера на людей 
или животных и сами не смотрите на 
прямой или отражаемый луч лазера. 
Этот луч может слепить людей, стать при-
чиной несчастного случая или повредить 
глаза.

 Не меняйте ничего в лазерном устройстве. Описан-
ные в настоящем руководстве по эксплуатации воз-
можности по настройке не сопряжены с опасностями.

Символы
Следующие символы могут иметь значение для использо-
вания Вашего электроинструмента. Запомните, пожалуй-
ста, эти символы и их значение. Правильное толкование 
символов поможет Вам лучше и надежнее работать с этим 
электроинструментом.

Символы и их значение
 Лазер класса 1

 Не подставляйте руки в зону пиле-
ния, когда инструмент работает. 
При контакте с пильным диском воз-
никает опасность травмирования.

 Применяйте противопылевой ре-
спиратор.

 Используйте защитные очки.

 Применяйте средства защиты ор-
ганов слуха. Воздействие шума мо-
жет привести к потере слуха.

IEC 60825-1:2014
<0.39mW, 650 nm

CLASS 1 LASER PRODUCT

 Опасный участок! По возможно-
сти, держите Ваши руки и пальцы 
подальше от этого участка.

В таблице показано ре-
комендуемое число обо-
ротов в зависимости от 
обрабатываемого мате-
риала: алюминий, пласт-
масса, древесина.
(присутствует не во всех 
специфических для кон-
кретной страны испол-
нениях)

При пилении под верти-
кальным углом распила 
регулируемые упорные 
планки нужно выдви-
нуть наружу или вообще 
снять.

учитывайте размеры пильного диска. 
диаметр отверстия должен подходить к 
шпинделю инструмента без зазора. при 
необходимости использования пере-
ходника следите за тем, чтобы размеры 
переходника соответствовали толщине 
полотна пильного диска и диаметру от-
верстия пильного диска, а также диаме-
тру шпинделя инструмента. по возмож-
ности, используйте переходники, 
поставляемые вместе с пильным ди-
ском.
Диаметр пильного полотна должен со-
ответствовать данным на символе.
Показывает направление вращения 
пальца SDS для зажима пильного диска 
(против часовой стрелки) и для отпу-
скания пильного диска (по часовой 
стрелке).

Символы и их значение

305 mm

3 601 M23 1..

30 mm

305 mm 25.4 mm

3 601 M23 1B.
3 601 M23 14.
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Описание продукта и услуг
Прочтите все указания и инструкции по 
технике безопасности. Упущения в отно-
шении указаний и инструкций по технике 
безопасности могут стать причиной пораже-
ния электрическим током, пожара и тяже-
лых травм.

Применение по назначению
Электроинструмент предназначен для стационарной пря-
мой продольной и поперечной распиловки древесины. 
Возможны горизонтальные углы распила от –52° до +60° 
и вертикальные углы распила от 47° (слева) до 47° (спра-
ва).
По своей мощности электроинструмент рассчитан на рас-
пилку твердых и мягких пород древесины, а также древе-
сностружечных и волокнистых плит.
При использовании соответствующих пильных дисков 
возможно распиливание алюминиевых профилей и пласт-
массы.

Изображенные составные части
Нумерация составных частей выполнена по изображению 
на странице с иллюстрациями.

1 Упорная планка
2 Регулируемая упорная планка
3 Упор для вертикальных стандартных углов распила 

47°, 45°, 33,9 ° и 22,5 °
4 Шкала угла распила (вертикального)
5 Указатель угла распила (вертикального) при наклоне 

вправо
6 Винт фиксирования тягового устройства
7 Распорный элемент тягового устройства
8 Зажимной рычаг для любого (вертикального) угла 

распила

9 Регулятор числа оборотов(присутствует не во всех 
специфических для конкретной страны исполнени-
ях)

10 Транспортный предохранитель
11 Ручка для переноски
12 Защитный кожух
13 Рукоятка
14 Блокиратор выключателя
15 Защитный колпачок лазера
16 Маятниковый защитный кожух
17 Ролик скольжения
18 Зажимной винт для удлинителя стола
19 Отверстия для крепления
20 Стол пилы
21 Плита-вкладыш
22 Фиксирующий зажим
23 Ручка фиксирования произвольного угла распила 

(горизонтального)
24 Рычаг предварительной настройки угла распила (го-

ризонтального)
25 Предохранитель от опрокидывания
26 Указатель угла распила (горизонтального)
27 Насечки для наиболее распространенных углов
28 Шкала угла распила (горизонтального)
29 Удлинитель стола
30 Углубления для захвата
31 Отверстия для струбцин
32 Болт SDS
33 Выключатель
34 Выключатель лазера (обозначение линии распила)
35 Предупредительная табличка лазерного излучения
36 Патрубок для выброса опилок
37 Тяговое устройство
38 Фиксирующий винт регулируемой упорной планки
39 Шестигранний ключ (6 мм/4 мм)
40 Струбцина
41 Юстировочный винт ограничителя глубины
42 Ограничитель глубины
43 Фиксатор шпинделя
44 Указатель угла распила (вертикального) при наклоне 

влево
45 Упор для вертикального стандартного угла распила 0 °
46 Дефлектор стружки
47 Винт с внутренним шестигранником для крепления 

пильного диска
48 Прижимной фланец
49 Пильный диск
50 Внутренний зажимной фланец
51 Винт струбцины
52 Барашковый винт
53 Отверстие для выхода лазерного луча
54 Винты плиты-вкладыша

Зажимной рычаг зажат:
настроенное на кронштейне значение 
вертикального угла распила сохраняет-
ся.
Зажимной рычаг отпущен:
можно настраивать вертикальные углы 
распила.

Направление вращения 
распорного элемента тя-
гового устройства для 
пиления широких про-
фильных реек.

Символы и их значение

175 mm

20 mm
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55 Продольный упор
56 Фиксирующий винт продольного упора
57 Зажимной винт продольного упора
58 Установочный винт позиционирования лазера (ров-

ность)
59 Ключ-шестигранник (2,5 мм)
60 Винты защитного колпачка лазера
61 Крепежный винт для монтажной плиты лазера
62 Крепежный винт для корпуса лазера
63 Упорный винт для угла распила (вертикального) 0°

64 Упорный винт для левого диапазона углов распилива-
ния

65 Упорный винт для правого диапазона углов распили-
вания

66 Установочные винты шкалы 28 угла распила (гори-
зонтального)

67 Винт указателя угла распила (горизонтального)
68 Лента-липучка
Изображенные или описанные принадлежности не входят в 
стандартный объем поставки. Полный ассортимент принад-
лежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.

Технические данные

Данные по шуму и вибрации
Значения звуковой эмиссии определены в соответствии с 
EN 62841-3-9.
А-взвешенный уровень шума от электроинструмента со-
ставляет обычно: уровень звукового давления 92 дБ(А); 
уровень звуковой мощности 105 дБ(А). Недостоверность 
K=3 дБ.
Применяйте средства защиты органов слуха!
Указанное в настоящих инструкциях значение шумовой 
эмиссии измерено по стандартной методике измерения и 
может быть использовано для сравнения электроинстру-
ментов. Оно также пригодно для предварительной оценки 
шумовой эмиссии.
Значение шумовой эмиссии указано для основных видов 
работы с электроинструментом. Однако если электроин-
струмент будет использован для выполнения других работ 
с применением непредусмотренных изготовителем рабо-
чих инструментов или техническое обслуживание не бу-

дет отвечать предписаниям, то значение шумовой эмис-
сии может быть иным. Это может значительно повысить 
общую шумовую эмиссию в течение всей продолжитель-
ности работы.
Для точной оценки шумовой эмиссии в течение опреде-
ленного временного интервала нужно учитывать также и 
время, когда инструмент выключен или, хотя и включен, 
но не находится в работе. Это может значительно сокра-
тить шумовую эмиссию в пересчете на полное рабочее 
время.

Сборка
 Предотвращайте непреднамеренный запуск элек-

троинструмента. Во время монтажа и всех других 
работ с электроинструментом штепсельная вилка 
должна быть отключена от сети питания.

Панельная пила GCM 12 SDE
Товарный № 3 601 M23 1.. 3 601 M23 14.

3 601 M23 1B.
3 601 M23 16.

Ном. потребляемая мощность Вт 1800 1800 1450
Число оборотов холостого хода мин-1 3300–4300 3300–4300 4000
Ограничение пускового тока   –
Тип лазера нм

мВт
650
< 1

650
< 1

650
< 1

Класс лазера 1 1 1
Расхождение лазерной линии мрад (полный

угол)
1,0 1,0 1,0

Вес согласно EPTA-Procedure 
01:2014 кг 28,4 28,4 28,4
Класс защиты /II /II /II
Размеры пильных дисков
Диаметр пильного диска мм 305 305 305
Толщина тела пильного диска мм 1,7–2,6 1,7–2,6 1,7–2,6
Макс. ширина распиливания мм 3,0 3,0 3,0
Диаметр отверстия мм 30 25,4 30
Допустимые размеры заготовки (макс./мин.) см. стр. 249.
Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны испол-
нении инструмента возможны иные параметры.
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Комплект поставки
Перед первым использованием электроинструмента про-
верьте наличие всех указанных ниже компонентов:
– Панельная пила с монтированным пильным диском
– Струбцина 40
– Шестигранный ключ 39
– Ключ-шестигранник 59
– Болт SDS 32
Указание: Проверьте электроинструмент на предмет воз-
можных повреждений.
Перед использованием электроинструмента следует тща-
тельно проверить защитные устройства и компоненты с 
легкими повреждениями на предмет безупречной и соот-
ветствующей назначению функции. Проверьте безупреч-
ную функцию, свободный ход и исправность подвижных 
частей. Все части должны быть правильно установлены и 
выполнять все условия для обеспечения безупречной ра-
боты.
Поврежденные защитные устройства и компоненты долж-
ны быть отремонтированы со знанием дела в признанной 
специализированной мастерской или заменены.

Стационарный или временный монтаж
 Для обеспечения надежной работы электроинстру-

мент должен быть до начала эксплуатации установ-
лен на ровную и прочную рабочую поверхность (на-
пример, верстак).

Монтаж на рабочей поверхности (см. рис. А1 – A2)
– Закрепите электроинструмент подходящими винтами 

на рабочей поверхности. Для этого служат отверстия 
19.

или
– Закрепите электроинструмент обычными струбцинами 

за ножки на рабочей поверхности.

Монтаж на верстаке производства Bosch
Верстаки GTA производства Bosch обеспечивают устойчи-
вое положение электроинструмента на любой поверхно-
сти благодаря регулируемым по высоте ножкам. Опоры 
верстака служат для поддержки длинных заготовок.
 Прочтите все прилагаемые рабочему столу преду-

предительные указания и инструкции. Несоблюде-
ние предупреждающих указаний и инструкций может 
вызвать поражение электротоком, пожар и/или приве-
сти к тяжелым травмам.

 Правильно установите рабочий стол перед монта-
жом электроинструмента. Правильная сборка стола 
важна для предотвращения его поломки.

– Монтируйте электроинструмент на верстаке в положе-
нии как для транспортировки.

Гибкий монтаж (не рекомендуется!) (см. рис. А3)
Если в исключительных случаях невозможно установить 
электроинструмент на ровной и прочной рабочей повер-
хности, Вы можете временно установить его с предохра-
нителем от опрокидывания.
 Без предохранителя от опрокидывания электроин-

струмент стоит ненадежно и может опрокинуться, 

особенно при пилении с максимальным углом ско-
са.

– Вкрутите или выкрутите предохранитель от опрокиды-
вания 25 настолько, чтобы электроинструмент ровно
стоял на рабочей поверхности.

Отсос пыли и стружки
 Пыль некоторых материалов, как напр., красок с 

содержанием свинца, некоторых сортов древесины, 
минералов и металлов, может быть вредной для здоро-
вья. Прикосновение к пыли и попадание пыли в дыха-
тельные пути может вызвать аллергические реакции 
и/или заболевания дыхательных путей оператора или 
находящегося вблизи персонала.
Определенные виды пыли, напр., дуба и бука, считают-
ся канцерогенными, особенно совместно с присадка-
ми для обработки древесины (хромат, средство для за-
щиты древесины). Материал с содержанием асбеста 
разрешается обрабатывать только специалистам.
– Обязательно отсасывайте стружку.
– Хорошо проветривайте рабочее место.
– Рекомендуется пользоваться респираторной ма-

ской с фильтром класса Р2.
Соблюдайте действующие в Вашей стране предписа-
ния для обрабатываемых материалов.

 Избегайте скопления пыли на рабочем месте. Пыль 
может легко воспламеняться.

Отсос пыли/стружки может быть невозможен из-за пыли, 
стружки, а также отколовшихся фрагментов заготовки.
– Выключите электроинструмент и вытащите штепсель 

из розетки.
– Подождите, пока пильный диск не остановится полно-

стью.
– Найдите причину заклинивания и устраните ее.

Внешняя система пылеотсоса (см. рис. В)
Для отсасывания к патрубку для выброса опилок 36 мож-
но присоединить всасывающий шланг пылесоса 
(Ø 35 мм).
– Соедините шланг пылесоса с патрубком для выброса

стружки 36.
Пылесос должен быть пригоден для обрабатываемого ма-
териала.
Применяйте специальный пылесос для отсасывания осо-
бо вредных для здоровья видов пыли – возбудителей ра-
ка или сухой пыли.

Замена пильного диска
 При установке пильного диска надевайте защитные 

перчатки. Прикосновение к пильному диску может
привести к травме.

Применяйте только пильные диски с максимальной допу-
стимой скоростью выше скорости холостого хода Вашего 
электроинструмента.
Применяйте только пильные диски с параметрами, ука-
занными в этом руководстве по эксплуатации, которые ис-
пытаны по EN 847-1 и имеют соответствующее обозначе-
ние.
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Используйте только пильные диски, рекомендованные из-
готовителем электроинструмента и пригодные для обра-
батываемого материала. Это предотвращает перегрев зу-
бьев при распиливании.

Монтаж с помощью винта с внутренним шестигранни-
ком (см. рис. C1–C3)
Демонтаж пильного диска:
– Приведите электроинструмент в рабочее положение.
– Откиньте маятниковый защитный кожух 16 до упора на-

зад.
Удерживайте маятниковый защитный кожух в этом по-
ложении.

– Поверните винт с внутренним шестигранником 47 с по-
мощью ключа-шестигранника (6 мм) 39  и одновремен-
но прижмите фиксатор шпинделя 43, чтобы он вошел в 
зацепление.

– Нажмите на фиксатор шпинделя 43 и одновременно 
выверните винт 47 по часовой стрелке (левая резьба!).

– Снимите зажимной фланец 48.
– Снимите пильный диск 49.
– Медленно отведите маятниковый кожух назад.
Монтаж пильного диска:
При необходимости очистите перед монтажом все монти-
руемые части.
– Откиньте маятниковый защитный кожух 16 до упора на-

зад.
Удерживайте маятниковый защитный кожух в этом по-
ложении.

– Насадите новый пильный диск на внутренний зажим-
ной фланец 50.

 Следите за тем, чтобы направление резания зубьев 
(стрелка на пильном диске) совпадало с направле-
нием стрелки на маятниковом защитном кожухе!

– Вставьте прижимной фланец 48 и винт с внутренним 
шестигранником 47. Нажмите на фиксатор шпинделя 
43, чтобы он вошел в зацепление, и крепко затяните 
винт против часовой стрелки.

– Медленно отведите маятниковый кожух назад.

Монтаж с помощью болта SDS (см. рис. D)
 При распиловке под вертикальным углом наклона и 

использовании болта SDS 32 перед распиловкой Вы 
должны обеспечить с помощью соответствующей 
настройки ограничителя глубины распиливания, 
что болт SDS ни при каких обстоятельствах не смо-
жет прикоснуться к поверхности заготовки (см. «На-
стройка ограничителя глубины», стр. 250).  Этим Вы
предотвратите повреждение болта SDS и/или заготов-
ки.

Демонтаж пильного диска:
– Приведите электроинструмент в рабочее положение.
– Откиньте маятниковый защитный кожух 16 до упора на-

зад.
Удерживайте маятниковый защитный кожух в этом по-
ложении.

– Поворачивайте болт SDS 32 и одновременно нажимай-
те на фиксатор шпинделя 43, чтобы он вошел в заце-
пление.

– Держите фиксатор шпинделя 43 нажатым и открутите 
болт SDS 32 по часовой стрелке (левая резьба!).

– Снимите зажимной фланец 48.
– Снимите пильный диск 49.
– Медленно отведите маятниковый кожух назад.
Монтаж пильного диска:
При необходимости очистите перед монтажом все монти-
руемые части.
– Откиньте маятниковый защитный кожух 16 до упора на-

зад.
Удерживайте маятниковый защитный кожух в этом по-
ложении.

– Насадите новый пильный диск на внутренний зажим-
ной фланец 50.

 Следите за тем, чтобы направление резания зубьев 
(стрелка на пильном диске) совпадало с направле-
нием стрелки на маятниковом защитном кожухе!

– Установите зажимной фланец 48 и болт SDS 32. На-
жмите на фиксатор шпинделя 43, чтобы он вошел в за-
цепление, и туго затяните болт SDS против часовой 
стрелки.

– Медленно отведите маятниковый кожух назад.

Работа с инструментом
 Перед любыми манипуляциями с электроинстру-

ментом вытаскивайте штепсель из розетки.

Транспортный предохранитель (см. рис. Е)
Транспортный предохранитель 10 облегчает транспорти-
ровку электроинструмента к различным местам работы.

Снятие транспортного предохранителя
(рабочее положение)
– Взявшись за ручку 13, слегка опустите кронштейн ра-

бочего инструмента вниз для снятия нагрузки с тран-
спортного предохранителя 10.

– Вытяните полностью транспортный предохранитель 
наружу 10.

– Осторожно поднимите кронштейн рабочего инстру-
мента.

Активирование транспортного предохранителя (тран-
спортное положение)
– Отвинтите винт фиксирования 6, если он затянут. Потя-

ните кронштейн рабочего инструмента до упора вперед 
и затяните фиксирующий винт.

– Подкрутите юстировочный винт 41 до упора вверх.
– Для фиксирования пильного стола 20 завинтите ручку

фиксирования 23.
– Медленно опустите кронштейн за рукоятку 13.
– Переместите кронштейн рабочего инструмента вниз 

настолько, чтобы можно было полностью вжать тран-
спортный предохранитель 10.

Подготовка к эксплуатации
Удлинение пильного стола (см. рис. F)
Свободный конец длинных заготовок должен лежать на 
опоре.
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Стол пилы можно расширить влево или вправо с помощью 
удлинителей стола 29.
– Отпустите зажимной винт 18.
– Вытащите удлинитель стола 29 наружу на необходи-

мую длину.
– Для фиксации удлинителя стола опять затяните зажим-

ной винт 18.

Смещение упорной планки (см. рис. G)
При распиливании под вертикальным углом наклона в за-
висимости от направления распила Вам нужно вытянуть 
наружу или полностью убрать левую или правую регули-
руемую упорную планку 2.

Закрепление заготовки (см. рис. Н)
Для обеспечения оптимальной безопасности труда всегда 
закрепляйте заготовку.
Не обрабатывайте заготовки, размеры которых недоста-
точны для крепления.
– Крепко прижмите заготовку к упорным планкам 2 и 1.
– Вставьте прилагающиеся струбцины 40 в предусмо-

тренные для них отверстия 31.
– Отпустите барашковый винт 52 и подгоните струбцину 

под заготовку. Крепко затяните барашковый винт.
– Туго затяните резьбовой стержень 51, закрепив таким

образом заготовку.

Настройка горизонтального угла распила
Для обеспечения точных резов следует после интенсив-
ной работы проверить исходные настройки электроин-
струмента и при надобности подправить (см. «Основные 
настройки – контроль и коррекция», стр. 251).

Установка стандарного горизонтального угла распила 
(см. рис. I1)
Для быстрой и точной установки часто используемых 
углов скоса на пильном столе предусмотрены насечки 27:

– Отпустите ручку фиксирования 23, если она затянута.
– Оттяните рычаг 24 и поверните пильный стол 19 на 

нужную насечку влево или вправо.
– Отпустите рычаг. Рычаг должен войти в зацепление на 

насечке.

Настройка произвольного горизонтального угла рас-
пила (см. рис. I2)
Горизонтальный угол распила можно регулировать в диа-
пазоне от 52° (слева) до 60° (справа).
– Отпустите ручку фиксирования 23, если она затянута.
– Оттяните рычаг 24 и одновременно нажмите на фикси-

рующий зажим 22, чтобы он зафиксировался в предус-
мотренном пазу. Этим достигается свободный поворот 
пильного стола.

– Поверните пильный стол 20 за ручку фиксирования
влево или вправо, пока указатель угла 26 не покажет 
нужный угол распила.
При углах распила более 45°:
вытащите удлинитель стола 29 до упора наружу (см.
«Удлинение пильного стола», стр. 247).

– Затяните ручку фиксирования 23.
– Чтобы снова ослабить рычаг 24 (для настройки стан-

дартных углов распила), потяните рычаг вверх.
Фиксирующий зажим 22 возвращается в свое исход-
ное положение, а рычаг 24 может снова войти в заце-
пление на насечках 27.

Настройка вертикального угла распила
Для обеспечения точных резов следует после интенсив-
ной работы проверить исходные настройки электроин-
струмента и при надобности подправить (см. «Основные 
настройки – контроль и коррекция», стр. 251).
Вертикальный угол распила можно настраивать в диапа-
зоне от 47° (слева) до 47° (справа).
Для быстрой и точной настройки часто используемых 
углов распила предусмотрены упоры для углов 0°, 47°, 
45°, 33,9° и 22,5°.
 При распиловке под вертикальным углом наклона и 

использовании болта SDS 32 перед распиловкой Вы 
должны обеспечить с помощью соответствующей 
настройки ограничителя глубины распиливания, 
что болт SDS ни при каких обстоятельствах не смо-
жет прикоснуться к поверхности заготовки (см. «На-
стройка ограничителя глубины», стр. 250).  Этим Вы
предотвратите повреждение болта SDS и/или заготов-
ки.

Настройка углов распила при наклоне влево 
(см. рис. J1)
– Вытащите левую регулируемую упорную планку 2 до 

конца наружу (см. «Смещение упорной планки», 
стр. 248).

– Отпустите зажимной рычаг 8.
– Взявшись за рукоятку 13, поворачивайте кронштейн 

рабочего инструмента влево до тех пор, пока индика-
тор угла 44 не покажет необходимый угол распила.

– Снова крепко затяните зажимной рычаг 8.

Настройка всего диапазона угла распила (см. рис. J2)
– Передвиньте упор 45 до конца вперед.

В результате Вы можете использовать весь диапазон 
углов распила (левый и правый).

Вертикальный ди-
апазон углов рас-

пиливания
–2°... 40° слева – Отпустите фиксирующий винт 38.

– Полностью вытяните регулируе-
мую упорную планку 2.–2°... 35° справа

>40° слева – Отпустите фиксирующий винт 38.
– Полностью вытяните регулируе-

мую упорную планку 2.
– Поднимите регулируемую упор-

ную планку вверх и снимите.
>35° справа

слева справа
0°

15°; 22,5°; 
31,6°; 45°

15°; 22,5°; 
31,6°; 45°; 60°
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– Вытащите левую регулируемую упорную планку 2 до 
конца наружу или вообще уберите ее (см. «Смещение 
упорной планки», стр. 248).
Если Вы хотите использовать весь диапазон углов рас-
пиливания, Вы должны вытащить до конца наружу или 
вообще убрать также и левую регулируемую упорную 
планку 2.

– Отпустите зажимной рычаг 8.
– Поворачивайте кронштейн рабочего инструмента за 

рукоятку 13 влево или вправо, пока индикатор угла 44 
или 5 не покажет необходимый угол распила.

– Снова крепко затяните зажимной рычаг 8.

Установка стандарного вертикального угла распила 
(см. рис. J3)
Стандартный угол распила 0°:
– Поверните кронштейн рабочего инструмента за рукоят-

ку 13 слегка влево и сдвиньте упор 45 до конца назад.
Стандартные углы наклона 47°, 45°, 33,9 ° и 22,5 °:
– Поворачивайте левый или правый упор 3 до тех пор,

пока нужный стандарный угол наклона не войдет в за-
цепление на стрелке.

Включение электроинструмента
 Учитывайте напряжение сети! Напряжение источни-

ка тока должно соответствовать данным на завод-
ской табличке электроинструмента. Электроинстру-
менты на 230 В могут работать также и при 
напряжении 220 В.

Включение (см. рис. K)
В целях экономии электроэнергии включайте электроин-
струмент только тогда, когда Вы собираетесь работать с 
ним.
– Чтобы включить электроинструмент, сначала сдвинь-

те блокиратор включения 14 к середине, затем нажми-
те на выключатель 33 и держите его нажатым.

Указание: По причинам безопасности выключатель 33 не 
может быть зафиксирован и при работе следует постоян-
но нажимать на него.

Выключение
– Для выключения отпустите выключатель 33.

Ограничение пускового тока
(присутствует не во всех специфических для конкрет-
ной страны исполнениях)
Электронная система ограничения пускового тока ограни-
чивает мощность при включении электроинструмента и 
дает возможность работы от розетки на 16 А.
Указание: Если электроинструмент сразу после включе-
ния работает с полным числом оборотов, вышел из строя 
ограничитель пускового тока. Электроинструмент нужно 
немедленно отправить в сервисную мастерскую, адреса 
см. в разделе «Сервис и консультирование на предмет ис-
пользования продукции», стр. 253.

Указания по применению
 Перед любыми манипуляциями с электроинстру-

ментом вытаскивайте штепсель из розетки.

Общие указания для пиления
 До начала пиления всегда крепко затягивайте ручку 

фиксирования 23 и зажимной рычаг 8. Иначе пиль-
ный диск может перекоситься в заготовке.

 Независимо от пропила, сначала Вы должны исклю-
чить возможность прикосновения пильного диска к 
упорной планке, струбцинам или другим частям ин-
струмента. Уберите возможные вспомогательные 
упоры или соответственным образом подгоните их.

Защищайте пильные полотна от ударов и толчков. Не на-
жимайте сбоку на пильный диск.
Не обрабатывайте покоробленные заготовки. Заготовка 
должна всегда иметь прямую кромку для прикладывания 
к упорной планке.
Свободный конец длинных заготовок должен лежать на 
опоре.

Разметка линии реза (см. рис. L)
Два лазерных луча показывают ширину реза пильного ди-
ска. Это позволяет очень точно располагать заготовку для 
раскроя, при этом не требуется открывать маятниковый 
защитный кожух.
– Включите лазерные лучи с помощью выключателя 34.
– Выровняйте отметку на заготовке между двумя лазер-

ными линиями.
Указание: Проверьте перед распиловкой, правильно ли 
отображается ширина реза (см. «Юстирование лазера», 
стр. 251). При интенсивном использовании, напр., под 
действием вибрации, лазерные лучи могут сместиться.

Положение оператора (см. рис. М)
 Не стойте перед электроинструментом в одну ли-

нию с пильным диском, стоять нужно всегда сбоку в 
смещенном по отношении к пильному диску поло-
жении. Таким образом Вы можете защитить себя от 
возможного рикошета.

– Не подставляйте руки и пальцы под вращающийся 
пильный диск.

– Не скрещивайте руки перед кронштейном рабочего ин-
струмента.

Допустимые размеры заготовки
Максимальные заготовки:

Угол распила Высота х ширина
[мм]по горизонтали по вертикали

0° 0°

85 x 370
70 x 400*

120 x 200*
175 x 60**

45° 0°
85 x 250

175 x 20**
0° 45° (слева) 60 x 360
0° 45° (справа) 38 x 370

45° 45° (слева) 60 x 240
45° 45° (справа) 38 x 250

*с дистанционным упором (см. рис. N)
**с распорным элементом тягового устройства (см. рис. S)
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Минимальные заготовки (= все заготовки, которые могут 
быть закреплены слева или справа от пильного диска с по-
мощью прилагающейся струбцины 40):
200 x 40 мм (длина x ширина)

Смена плит-вкладышей (см. рис. О)
После продолжительного применения электроинструмен-
та возможен износ красных плит-вкладышей 21.
Заменяйте неисправные плиты-вкладыши.
– Приведите электроинструмент в рабочее положение.
– Выкрутите винты 54 с помощью ключа-шестигранника 

(4 мм) 39 и снимите старые плиты-вкладыши.
– Вложите новые исправные плиты-вкладыши.
– Привинтите плиту-вкладыш винтами 54 как можно

дальше справа так, чтобы по всей длине возможного тя-
гового движения исключалось сопроикосновение 
пильного диска с плитой-вкладышем.

– Аналогично повторите эти рабочие операции для новой 
левой плиты-вкладыша.

 Обеспечьте исправную функцию маятникового за-
щитного кожуха и его свободное движение. При 
опускании кронштейна вниз маятниковая защитная 
крышка должна открываться. При поднятии крон-
штейна вверх маятниковый защитный кожух дол-
жен опять полностью закрыться над пильным ди-
ском .

Пиление
 До начала пиления всегда крепко затягивайте ручку 

фиксирования 23 и зажимной рычаг 8. Иначе пиль-
ный диск может перекоситься в заготовке.

Установка числа оборотов
(присутствует не во всех специфических для конкрет-
ной страны исполнениях)
С помощью регулятора числа оборотов 9 можно плавно 
регулировать число оборотов электроинструмента также 
и во время работы.

Резание без тягового движения (торцевание) 
(см. рис. Р)
– Для распила без горизонтального перемещения суп-

порта (небольшие заготовки) отпустите фиксирующий 
винт 6, если он затянут. Переместите кронштейн до
упора в направлении упорных планок 2 и 1 и снова за-
тяните фиксирующий винт 6.

– При необходимости настройте желаемый угол распила.
– Закрепите заготовку в соответствии с размерами.
– Включите электроинструмент.
– Медленно опустите кронштейн за рукоятку 13.

– Выполните рез с равномерной подачей.
– Выключите электроинструмент и подождите, пока

пильный диск полностью не остановится.
– Осторожно поднимите кронштейн рабочего инстру-

мента.

Резание с тяговым движением
– Для резов с помощью тягового устройства 37 (широкие 

заготовки) отпустите фиксирующий винт 6, если он за-
тянут.

– При необходимости настройте желаемый угол распила.
– Закрепите заготовку в соответствии с размерами.
– Отведите кронштейн рабочего инструмента от упорной 

планки 1 так, чтобы пильный диск находился перед за-
готовкой.

– Включите электроинструмент.
– Медленно опустите кронштейн за рукоятку 13.
– Прижмите кронштейн рабочего инструмента в направ-

лении упорной планки 1 и выполните рез с равномер-
ной подачей.

– Выключите электроинструмент и подождите, пока
пильный диск полностью не остановится.

– Осторожно поднимите кронштейн рабочего инстру-
мента.

Обрез заготовок одинаковой длины (см. рис. Q)
Для упрощения распиловки заготовок одинаковой длины 
можно использовать продольный упор 55 (принадлежно-
сти).
Продольный упор можно монтировать с обеих сторон уд-
линителя стола 29.
– Отпустите фиксирующий винт 56 и поверните продоль-

ный упор 55 к зажимному винту 57.
– Снова крепко затяните фиксирующий винт 56.
– Установите удлинитель стола 29 на необходимую длину

(см. «Удлинение пильного стола», стр. 247).

Настройка ограничителя глубины (выпиливание па-
зов) (см. рис. R)
Для выпиливания пазов необходимо переставить ограни-
читель глубины.
– Поверните ограничитель глубины 42 вперед.
– Установите кронштейн с помощью рукоятки 13 в необ-

ходимое положение.
– Отрегулируйте юстировочный винт 41 так, чтобы его 

конец касался ограничителя глубины 42.
– Осторожно поднимите кронштейн рабочего инстру-

мента.

Пиление широких профильных реек  (см. рис. S)
Для пиления широких профильных реек (макс. высота 
175 мм) используйте распорный элемент 7.
– Отпустите винт фиксирования 6, если он затянут, и по-

тяните кронштейн рабочего инструмента вперед.
– Опустите распорный элемент 7 сверху на тяговое 

устройство 37 и потяните кронштейн рабочего инстру-
мента как можно дальше назад.

– Снова затяните крепежный винт 2.

Ступень числа оборо-
тов Материал

1
Алюминий

2
3

Пластмасса
4
5

Древесина
6
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Специальные заготовки
Для обработки изогнутых или круглых заготовок Вы долж-
ны зафиксировать их с целью предотвращения скольже-
ния. На линии реза не допускается возникновение зазора 
между заготовкой, упорной рейкой и столом.
При необходимости следует изготовить специальный кре-
пеж.

Юстирование лазера
Для обеспечения точного распила после интенсивной ра-
боты нужно проверить и при необходимости снова на-
строить лазерные лучи. 
Для этого у Вас должен быть опыт и специальный инстру-
мент.
Сервисная мастерская Bosch выполняет такую работу бы-
стро и надежно.
Указание: Для проверки функции лазера необходимо 
подключить электроинструмент к электросети.
 При юстировке лазера (напр., при перемещении 

кронштейна рабочего инструмента) никогда не на-
жимайте на выключатель. Непреднамеренный за-
пуск электроинструмента чреват травмами.

– Приведите электроинструмент в рабочее положение.
– Поверните стол 20 на насечку 27 для угла 0°. Рычаг 24

должен войти в зацепление на насечке.

Контроль: (см. рис. T1)
– Нанесите на заготовку прямую линую реза.
– Медленно опустите кронштейн за рукоятку 13.
– Выровняйте заготовку так, чтобы зубья пильного диска 

находились в одну линию с линией реза.
– Держите заготовку в этом положении и медленно под-

нимите кронштейн рабочего инструмента вверх.
– Закрепите заготовку.
– Включите лазерные лучи с помощью выключателя 34.
Лазерные лучи должны по всей своей длине находиться 
слева и справа на одинаковом расстоянии от обозначен-
ной на заготовке линии распила, включая и при движении 
кронштейна вниз.

Настройка ровности (см. рис. Т2)
1. Настройка правого лазерного луча:
– Поворачивайте установочный винт 58 ключом-шестиг-

ранником (2,5 мм) 59 до тех пор, пока правый лазер-
ный луч не будет по всей длине находиться заподлицо с 
обозначенной на заготовке линией распила.
При этом левый лазерный луч также смещается.

Вращение против часовой стрелки перемещает лазерный 
луч слева направо, а вращение по часовой стрелке пере-
мещает лазерный луч справа налево.
2. Настройка левого лазерного луча:
– Поворачивайте установочный винт 61 ключом-шестиг-

ранником (2,5 мм) 59 до тех пор, пока левый лазерный
луч не будет находиться на том же расстоянии от обо-
значенной на заготовке линии распила, что и правый 
лазерный луч.

Вращение против часовой стрелки перемещает лазерный 
луч слева направо, а вращение по часовой стрелке пере-
мещает лазерный луч справа налево.

Установка параллельности: (см. рис. Т3)
– С помощью крестообразной отвертки выкрутите четы-

ре винта 60 защитного колпачка лазера 15.
Указание: Чтобы добраться до передних винтов на за-
щитном колпачке лазера, нужно откинуть маятниковый 
защитный кожух назад.

– Ослабьте крепежный винт 61 (прибл. на 1 –2 оборота)
с помощью ключа-шестигранника (2,5 мм) 59.
Не выкручивайте винт полностью.

– Сместите монтажную плиту лазера вправо или влево, 
чтобы лазерные лучи по всей своей длине проходили 
параллельно к обозначенной на заготовке линии рас-
пила. 

– Удерживайте монтажную плиту лазера в этом положе-
нии и затяните крепежный винт 61.

– После настройки проверьте, проходят ли лазерные лу-
чи параллельно к линии распила. При необходимости 
еще раз выровняйте лазерные лучи с помощью устано-
вочных винтов 58.

– Закрепите защитный колпачок лазера 15.

Настройка бокового отклонения при перемещении 
кронштейна рабочего инструмента (см. рис. T4)
– С помощью крестообразной отвертки выкрутите четы-

ре винта 60 защитного колпачка лазера 15.
Указание: Чтобы добраться до передних винтов на за-
щитном колпачке лазера, нужно откинуть маятниковый 
защитный кожух назад.

– Ослабьте оба крепежных винта 62 (прибл. на
1–2 оборота) с помощью ключа-шестигранника 
(2,5 мм) 59.
Не выкручивайте винты полностью.

– Сместите корпус лазера вправо или влево, чтобы при 
перемещении кронштейна вниз лазерные лучи больше 
не уходили в сторону.

– После настройки проверьте, проходят ли лазерные лу-
чи параллельно к линии распила. При необходимости 
еще раз выровняйте лазерные лучи с помощью устано-
вочных винтов 58.

– Придержите корпус лазера в этом положении и снова 
затяните крепежные винты 62.

– Закрепите защитный колпачок лазера 15.

Основные настройки – контроль и коррекция
Для обеспечения точного распила после интенсивной ра-
боты нужно проверить исходные настройки электроин-
струмента и при необходимости подправить.
Для этого у Вас должен быть опыт и специальный инстру-
мент.
Сервисная мастерская Bosch выполняет такую работу бы-
стро и надежно.

Настройка угла наклона в 0°
– Приведите электроинструмент в рабочее положение.
– Поверните стол 19 на насечку 27 для угла 0°. Рычаг 24

должен войти в зацепление на насечке.
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Контроль: (см. рис. U1)
– Установите калибр для проверки угла на 90° и устано-

вите его на пильном столе 19.
Плечо углового калибра должно по всей длине распола-
гаться в одну линию с пильным диском 49.
Настройка: (см. рис. U2)
– Отпустите зажимной рычаг 8.
– Передвиньте упор 45 до конца назад.
– Отпустите контргайку упорного винта 63 обычным 

кольцевым или гаечным ключом (10 мм).
– Вверните или выверните упорный винт настолько, что-

бы плечо углового калибра прилегало к пильному ди-
ску по всей длине.

– Снова крепко затяните зажимной рычаг 8.
– После этого затяните контргайку упорного винта 63.
Если после настройки указатели угла 44 и 5 не будут сов-
падать с насечками 0° на шкале 4, отпустите крепежные 
винты указателей угла с помощью крестообразной отвер-
тки и выровняйте указатели угла по насечках 0°.

Настройка стандартного угла распила 45° (вертикаль-
ного, слева)
– Приведите электроинструмент в рабочее положение.
– Поверните стол 20 на насечку 27 для угла 0°. Рычаг 24

должен войти в зацепление на насечке.
– Снимите левую регулируемую упорную планку 2 (см. 

«Смещение упорной планки», стр. 248).
– Поворачивайте левый упор 3 до тех пор, стандартный 

угол распила 45° не войдет в зацепление на стрелке.
– Отпустите зажимной рычаг 8.
– Поворачивайте кронштейн рабочего инструмента за 

рукоятку 13 влево до тех пор, пока упорный винт 64 не 
сядет на упор 3.

Контроль: (см. рис. V1)
– Установите угловой калибр на 45° и поставьте его на 

пильный стол 20.
Плечо углового калибра должно по всей длине распола-
гаться в одну линию с пильным диском 49.
Настройка: (см. рис. V2)
– Отпустите контргайку упорного винта 64 с помощью

обычного кольцевого или вилочного гаечного ключа 
(10 мм).

– Вверните или выверните упорный винт настолько, что-
бы плечо углового калибра прилегало к пильному ди-
ску по всей длине.

– Снова крепко затяните зажимной рычаг 8.
– После этого опять туго затяните контргайку упорного 

винта 64. 
Если после настройки индикаторы угла 44 и 5 не будут 
совпадать с насечкой 45° шкалы 4, проверьте сначала 
еще раз настройку для угла 0° и индикаторы угла. Затем 
повторите настройку для угла распила 45°.

Настройка стандартного угла распила 45° (вертикаль-
ного, справа)
– Приведите электроинструмент в рабочее положение.
– Поверните стол 20 на насечку 27 для угла 0°. Рычаг 24

должен войти в зацепление на насечке.
– Снимите правую регулируемую упорную планку 2 (см. 

«Смещение упорной планки», стр. 248).
– Передвиньте упор 45 до конца вперед.
– Поворачивайте правый упор 3 до тех пор, пока стан-

дартный угол наклона 45° не войдет в зацепление на 
стрелке.

– Отпустите зажимной рычаг 8.
– Поворачивайте кронштейн рабочего инструмента за 

рукоятку 13 вправо до тех пор, пока упорный винт 65
не сядет на упор 3.

Контроль: (см. рис. W1)
– Установите угловой калибр на 135° и положите его на

стол 20.
Плечо углового калибра должно по всей длине распола-
гаться в одну линию с пильным диском 49.
Настройка: (см. рис. W2)
– Отпустите контргайку упорного винта 65 с помощью

обычного кольцевого или вилочного ключа (10 мм).
– Вверните или выверните упорный винт настолько, что-

бы плечо углового калибра прилегало к пильному ди-
ску по всей длине.

– Снова крепко затяните зажимной рычаг 8.
– После этого опять туго затяните контргайку упорного 

винта 65. 
Если после настройки индикаторы угла 44 и 5 не будут 
совпадать с насечкой 45° шкалы 4, проверьте сначала 
еще раз настройку для угла 0° и индикаторы угла. Затем 
повторите настройку для угла распила 45°.

Выравнивание шкалы для горизонтальных углов рас-
пила
– Приведите электроинструмент в рабочее положение.
– Поверните стол 20 на насечку 27 для угла 0°. Рычаг 24

должен войти в зацепление на насечке.
Контроль: (см. рис. X1)
– Установите угловой калибр на 90° и положите его меж-

ду упорной планкой 1 и пильным диском 49 на пильный 
стол 19.

Плечо углового калибра должно по всей длине распола-
гаться в одну линию с пильным диском 49.
Настройка: (см. рис. X2)
– Отпустите все четыре установочных винта 66 с помо-

щью ключа-шестигранника (4 мм) 39 и поворачивайте
стол пилы 19 вместе со шкалой 28 до тех пор, плечо 
углового калибра по всей длине не окажется заподлицо 
с пильным диском.

– Крепко затяните винты.
Если после настройки указатель угла 26 не будет совпа-
дать с отметкой 0° на шкале 28, отпустите винт 67 с помо-
щью обычной крестообразной отвертки и выровняйте 
указатель угла по отметке 0°.
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Транспортировка (см. рис. Y)
Перед транспортировкой электроинструмента выполните 
следующее:
– Отпустите винт фиксирования 6, если он затянут. Потя-

ните кронштейн рабочего инструмента до упора вперед 
и затяните фиксирующий винт.

– Убедитесь в том, что ограничитель глубины 42 полно-
стью повернут назад и юстировочный винт 41 при пе-
ремещении кронштейна проходит через отверстие, не 
задевая ограничитель глубины.

– Приведите электроинструмент в рабочее положение.
– Снимите с электроинструмента все принадлежности, 

которые не закрепляются прочно на машине.
Переносите пильные диски, которыми Вы не пользуе-
тесь, по возможности в закрытых емкостях.

– Свяжите сетевой кабель с помощью ленты-липучки 68.
– Переносите электроинструмент за ручки для перено-

ски 11 или углубления для захвата 30, расположенны-
ми по бокам стола пилы.

 Переносите электроинструмента, взявшись за тран-
спортировочные приспособления, никогда не ис-
пользуйте для этих целей защитные устройства.

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

ментом вытаскивайте штепсель из розетки.
Если требуется поменять шнур, обращайтесь на фирму 
Bosch или в авторизованную сервисную мастерскую для 
электроинструментов Bosch.

Очистка
Для обеспечения качественной и безопасной работы со-
держите электроинструмент и вентиляционные прорези в 
чистоте.
Маятниковый защитный кожух должен всегда свободно 
двигаться и самостоятельно закрываться. Поэтому всегда 
держите в чистоте участок вокруг маятниково защитного 
кожуха.
После каждой рабочей операции удаляйте пыль и стружку 
струей сжатого воздуха или кисточкой.
Регулярно очищайте ролик скольжения 17.

Меры по уменьшению уровня шума
Меры, предусмотренные изготовителем:
– Плавный пуск
– Поставки со специальным пильным диском, рассчитан-

ным на уменьшение уровня шума
Меры, принимаемые оператором:
– Монтаж, не допускающий вибрации, на стабильной по-

верхности
– Использование пильных дисков, наделенных свойства-

ми, уменьшающими уровень шума
– Регулярная очистка пильного диска и электроинстру-

мента

Принадлежности

Сервис и консультирование на предмет ис-
пользования продукции
Сервисная мастерская ответит на все Ваши вопросы по 
ремонту и обслуживанию Вашего продукта и по запча-
стям. Монтажные чертежи и информацию по запчастям 
Вы найдете также по адресу:
www.bosch-pt.com
Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий кон-
сультации на предмет использования продукции, с удо-
вольствием ответит на все Ваши вопросы относительного 
нашей продукции и ее принадлежностей.
Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обяза-
тельно указывайте 10-значный товарный номер по завод-
ской 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

Товарный №
Струбцина 1 609 B02 585
Плиты-вкладыши 1 609 B04 724
Мешок для пыли 1 609 B05 010
Комплект упоров для пиления потолоч-
ных планок 1 600 A01 4LX
Продольный упор 
Фиксирующий винт продольного упора

1 609 B02 365
1 609 B00 263

Пильные диски для древесины и плиточных материа-
лов, панелей и реек
Пильный диск 305 x 30 мм, 72 зубьев 2 608 642 531
Пильные диски для пластмассы и цветных металлов
Пильный диск 305 x 30 мм, 96 зубьев 2 608 642 529
Пильные диски для всех видов ламинированных на-
польных покрытий
Пильный диск 305 x 30 мм, 96 зубьев 2 608 642 137
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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

Армения, Азербайджан, Грузия, Киргизстан, Монго-
лия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан
ТОО «Роберт Бош» (Robert Bosch)
Power Tools послепродажное обслуживание
проспект Райымбека 169/1
050050 Алматы, Казахстан
Служебная эл. почта: service.pt.ka@bosch.com
Официальный веб-сайт: www.bosch.com, 
www.bosch-pt.com

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

Не выбрасывайте электроинструменты в быто-
вой 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, отслу-
жившие свой срок электроинструменты должны отдельно 
собираться и сдаваться на экологически чистую утилиза-
цию.

Возможны изменения.
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de EU-Konformitätserklärung 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: *

Paneelsäge Sachnummer

en 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 
in conformity with the following standards.
Technical file at: *

Sliding Mitre Saw Article number

fr Déclaration de conformité UE Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits 
sont en conformité avec les directives, règlements normatifs et normes énu-
mérés ci-dessous.
Dossier technique auprès de : *

Scie à onglets 
radiale

N° d’article

es Declaración de conformidad UE Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nom-
brados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las Directi-
vas y los Reglamentos mencionados a continuación y están en conformidad 
con las siguientes normas.
Documentos técnicos de: *

Ingletadora 
telescópica

Nº de artículo

pt Declaração de Conformidade UE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencio-
nados cumprem todas as disposições e os regulamentos indicados e estão 
em conformidade com as seguintes normas.
Documentação técnica pertencente à: *

Serra para painéis N.° do produto

it 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 
elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative.
Documentazione Tecnica presso: *

Troncatrice radiale Codice prodotto

nl EU-conformiteitsverklaring Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten 
voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richt-
lijnen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen.
Technisch dossier bij: *

Radiaalzaag Productnummer

da EU-overensstemmelseserklæring Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstem-
melse med alle gældende bestemmelser i følgende direktiver og forordninger 
og opfylder følgende standarder.
Tekniske bilag ved: *

Kap- og geringssav Typenummer

sv EU-konformitetsförklaring Vi förklarar under eget ansvar att de nämnda produkterna uppfyller kraven i 
alla gällande bestämmelser i de nedan angivna direktiven och förordningar-
nas och att de stämmer överens med följande normer.
Teknisk dokumentation: *

Panelsåg Produktnummer

no EU-samsvarserklæring Vi erklærer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse 
med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og 
med følgende standarder.
Teknisk dokumentasjon hos: *

Kapp- og 
gjæringssag

Produktnummer

fi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Vakuutamme täten, että mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direk-
tiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standar-
dien vaatimusten mukaisia.
Tekniset asiakirjat saatavana: *

Katkaisu- ja jiirisaha Tuotenumero

el Δήλωση πιστότητας ΕΕ Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα προϊόντα 
αντιστοιχούν σε όλες τις σχετικές διατάξεις των πιο κάτω αναφερόμενων 
οδηγιών και κανονισμών και ταυτίζονται με τα ακόλουθα πρότυπα.
Τεχνικά έγγραφα στη: *

Φαλτσοπρίονο 
Radial

Αριθμός ευρετηρίου

tr AB Uygunluk beyanı Tek sorumlu olarak, tanımlanan ürünün aşağıdaki yönetmelik ve direktiflerin 
geçerli bütün hükümlerine ve aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan 
ederiz.
Teknik belgelerin bulunduğu yer: *

Panel testere Ürün kodu
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pl Deklaracja zgodności UE Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty 
odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych dyrektyw 
i rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi normami.
Dokumentacja techniczna: *

Piła do cięcia paneli Numer katalogowy

cs EU prohlášení o shodě Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že uvedený výrobek splňuje 
všechna příslušná ustanovení níže uvedených směrnic a nařízení a je 
v souladu s následujícími normami:
Technické podklady u: *

Pokosová pila se 
zákluzem

Objednací číslo

sk EÚ vyhlásenie o zhode Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že uvedený výrobok spĺňa všetky 
príslušné ustanovenia nižšie uvedených smerníc a nariadení a je v súlade 
s nasledujúcimi normami:
Technické podklady má spoločnosť: *

Píla na obklady Vecné číslo

hu EU konformitási nyilatkozat Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a megnevezett termékek megfelelnek 
az alábbiakban felsorolásra kerülő irányelvek és rendeletek valamennyi idevá-
gó előírásainak és megfelelnek a következő szabványoknak.
Műszaki dokumentumok megőrzési pontja: *

Lapfűrész Cikkszám

ru Заявление о соответствии ЕС Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что названные 
продукты соответствуют всем действующим предписаниям 
нижеуказанных директив и распоряжений, а также нижеуказанных норм.
Техническая документация хранится у: *

Панельная пила Товарный №

uk Заява про відповідність ЄС Мизаявляємо під нашу одноособову відповідальність, що названі вироби 
відповідають усім чинним положенням нищеозначених директив і 
розпоряджень, а також нижчеозначеним нормам.
Технічна документація зберігається у: *

Панельна пила Товарний номер

kk ЕО сәйкестік мағлұмдамасы Өз жауапкершілікпен біз аталған өнімдер төменде жзылған директикалар 
мен жарлықтардың тиісті қағидаларына сәйкестігін және төмендегі 
нормаларға сай екенін білдіреміз.
Техникалық құжаттар: *

Панельдік ара Өнім нөмірі

ro Declaraţie de conformitate UE Declarăm pe proprie răspundere că produsele menţionate corespund tuturor 
dispoziţiilor relevante ale directivelor şi reglementărilor enumerate în cele ce 
urmează şi sunt în conformitate cu următoarele standarde.
Documentaţie tehnică la: *

Ferăstrău circular 
staţionar

Număr de 
identificare

bg ЕС декларация за съответствие С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти 
отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите 
по-долу и съответства на следните стандарти.
Техническа документация при: *

Циркуляр за 
ламперия

Каталожен номер

mk EU-Изјава за сообразност Со целосна одговорност изјавуваме, дека опишаните производи се во 
согласност со сите релевантни одредби на следните регулативи и 
прописи и се во согласност со следните норми.
Техничка документација кај: *

Пила за оплата Број на дел/артикл

sr EU-izjava o usaglašenosti Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju 
svim dotičnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredaba i da su u 
skladu sa sledećim standardima.
Tehnička dokumentacija kod: *

Testera za panel Broj predmeta

sl Izjava o skladnosti EU Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vse-
mi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom.
Tehnična dokumentacija pri: *

Žaga za rezanje 
panelnih plošč

Številka artikla

hr EU izjava o sukladnosti Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju 
svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i 
da su sukladni sa sljedećim normama.
Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: *

Pila za panel ploče Kataloški br.

et EL-vastavusdeklaratsioon Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad järgnevalt loetle-
tud direktiivide ja määruste kõikidele asjaomastele nõuetele ja on kooskõlas 
järgmiste normidega.
Tehnilised dokumendid saadaval: *

Järkamissaag Tootenumber
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lv Deklarācija par atbilstību ES standar-
tiem

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: *

Paneļzāģis Izstrādājuma 
numurs

lt ES atitikties deklaracija Atsakingai pareiškiame, kad išvardyti gaminiai atitinka visus privalomus 
žemiau nurodytų direktyvų ir reglamentų reikalavimus ir šiuos standartus.
Techninė dokumentacija saugoma: *

Stacionarusis 
diskinis pjūklas

Gaminio numeris

GCM 12 SDE 3 601 M23 1.. 2006/42/EC
2014/30/EU
2011/65/EU

EN 62841-1:2015
EN 62841-3-9:2015
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2: 2015
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
Executive Vice President
Engineering and Manufacturing

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification

Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 10.01.2018
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