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GBA 12 V... 

GBA 12 V 4,0 Ah
GBA 12 V 6,0 Ah
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Toлько для стран Евразийского
экономического союза
(Таможенного союза)
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 корпу-
се изделия и в приложении.



Дата изготовления зарядного устройства указана на кор-
пусе изделия.
Контактная информация относительно импортера содер-
жится на упаковке.
Срок службы изделия
Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендует-
ся к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты
изготовления без предварительной проверки (дату изго-
товления см. на этикетке).
Перечень критических отказов и ошибочные дей-
ствия персонала или пользователя
– не использовать с поврежденной рукояткой или по-

врежденным 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 каж-
дого использования.
Хранение
– необходимо хранить в сухом месте
– необходимо хранить вдали от источников повышен-

ных температур и воздействия солнечных лучей
– при хранении необходимо избегать резкого перепада

температур
– хранение без упаковки не допускается
– fподробные требования к условиям хранения смотри-

те в ГОСТ 15150 (Условие 1)
Транспортировка
– категорически не допускается падение и любые меха-

нические воздействия на упаковку при транспорти-
ровке

– при разгрузке/погрузке не допускается использова-
ние любого вида техники, работающей по принципу
зажима упаковки

– подробные требования к условиям транспортировки
смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

Указания по технике безопасности
Прочтите все указания и
инструкции по технике
безопасности. Несоблю-
дение указаний по технике
безопасности и инструк-

u Это зарядное устройство не
предназначено для использова-
ния детьми и лицами с ограни-
ченными физическими, сенсор-
ными или умственными способ-
ностями или недостаточным
опытом и знаниями. Пользовать-
ся этим зарядным устройством
детям в возрасте 8 лет и старше
и лицам с ограниченными физи-
ческими, сенсорными или ум-
ственными способностями или с
недостаточным опытом и знани-
ями разрешается только под
присмотром ответственного за
их безопасность лица или если
они прошли инструктаж на пред-
мет надежного использования
зарядного устройства и понима-
ют, какие опасности исходят от
него. Иначе существует опасность
неправильного использования или
получения травм.

u Присматривайте за детьми во
время пользования, при выпол-
нении очистки и техобслужива-
ния. При этом следите за тем, что-
бы дети не играли зарядным
устройством.

u Заряжайте только литиево-ион-
ные аккумуляторы Bosch емко-
стью от 2,0 А·час. (от 3 аккуму-
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ций может привести к поражению электрическим током, 
пожару и/или тяжелым травмам.
Тщательно храните эти инструкции.
Пользуйтесь зарядным устройством только в том случае, 
если Вы в состоянии полностью оценить его функции и 
привести их в действие или получили соответствующие 
указания.
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ляторных элементов). Напряже-
ние аккумулятора должно подхо-
дить к зарядному напряжению
зарядного устройства. Не заря-
жайте незаряжаемые батареи.
Иначе существует опасность пожа-
ра и взрыва.

Защищайте зарядное устройство от дождя и сы-
рости. Проникновение воды в электроприбор повышает
риск поражения электротоком.
u Содержите зарядное устройство в чистоте. В ре-

зультате загрязнений существует опасность электри-
ческого поражения.

u Каждый раз перед использованием проверяйте за-
рядное устройство, шнур и штекер. Не используйте
зарядное устройство, если обнаружены поврежде-
ния. Не вскрывайте зарядное устройство самостоя-
тельно, его ремонт разрешается выполнять только
квалифицированному персоналу и только с исполь-
зованием оригинальных запчастей. Поврежденные
зарядные устройства, шнур и штекер повышают риск
поражения электротоком.

u Не используйте зарядное устройство на легко-
воспламеняющейся поверхности (напр., на бумаге,
тканях и т. д.) или в пожароопасной среде. В связи с
нагреванием зарядного устройства во время зарядки
возникает опасность возгорания.

u При повреждении и ненадлежащем использовании
аккумулятора может также выделиться газ. Обес-
печьте приток свежего воздуха и при возникновении
жалоб обратитесь к врачу. Газы могут вызвать раздра-
жение дыхательных путей.

u Не прикрывайте вентиляционные щели зарядного
устройства. В противном случае возможен перегрев
зарядного устройства и выход из строя.

Описание продукта и услуг
Изображенные составные части
Нумерация составных частей выполнена по изображе-
нию зарядного устройства на странице с иллюстрациями.
(1) Аккумулятор A)

(2) Зарядное гнездо
(3) Индикатор заряда аккумулятора красный
(4) Индикатор заряда аккумулятора зеленый
A) Изображенные или описанные принадлежности не вхо-

дят в стандартный объем поставки. Полный ассортимент
принадлежностей Вы найдете в нашей программе при-
надлежностей.

Технические данные

Зарядное устройство GAL 12V-40
Артикульный номер 2 607 226 2..
Зарядное напряжение ак-
кумулятора (автоматиче-
ский контроль напряже-
ния)

В 10,8 – 12

Зарядный ток A 4,0
Допустимый диапазон тем-
пературы при зарядке

°C 0 – 45

Время зарядки при емкости
аккумулятора, ок.

(80%) / 100%

– 2,0 А·ч мин (24) / 35
– 3,0 А·ч мин (36) / 50
– 4,0 А·ч мин (48) / 65
– 6,0 А·ч мин (72) / 95
Число элементов аккумуля-
тора

3 – 6

Масса согласно 
EPTA-Procedure 01:2014

кг 0,45

Класс защиты  / II

Работа с инструментом
Настенный монтаж
Используемое зарядное устройство может стоять (на-
стольная эксплуатация/desktop use) или висеть на стене.
Для закрепления на стене: Высверлите два отверстия на
расстоянии, указанном на чертеже. 
Для крепления используйте винты с круглой головкой
диаметром от 5 мм до макс. 6,5 мм.

72 mm

Включение электроинструмента
u Учитывайте напряжение в сети! Напряжение источ-

ника тока должно соответствовать данным на за-



водской табличке зарядного устройства. Зарядные
устройства на 230 В могут работать также и от 220 В.

Процесс зарядки
Процесс зарядки начинается после того, как штепсель за-
рядного устройства будет вставлен в розетку, а аккумуля-
торная батарея (1) – в зарядное гнездо (2).
Благодаря интеллектуальной процедуре зарядки заряд-
ное устройство автоматически распознает степень заря-
да аккумулятора и производит зарядку оптимальным то-
ком в зависимости от температуры и напряжения аккуму-
лятора.
Это щадит аккумулятор, при хранении в зарядном
устройстве и аккумулятор благодаря этому всегда полно-
стью заряжен.

Значение элементов индикатора
Мигание зеленого индикатора заряда аккумулятора
(4)

О быстрой зарядке свидетельствует мига-
ние зеленого индикатора заряда аккумуля-
тора (4). Аккумуляторную батарею можно
извлечь и использовать в любой момент

времени.
Указание: Зарядка возможна только, если температура
аккумулятора находится в допустимом температурном
диапазоне, см. раздел «Технические данные».

80 %

Как только будет достигнуто прибл. 80 % ем-
кости аккумуляторной батареи, мигание зе-
леного индикатора зарядки аккумуляторной
батареи замедляется. Быстрая зарядка за-
вершена. Если аккумуляторная батарея

останется в зарядном устройстве, процедура зарядки бу-
дет завершена в режиме Long Life.

Непрерывное свечение зеленого индикатора заряда
аккумулятора (4)

Непрерывное свечение зеленого индикато-
ра заряда аккумулятора (4) сигнализирует о
полностью заряженном аккумуляторе.

Непосредственно после этого аккумулятор может быть
извлечен, и им можно пользоваться.
Без вставленного аккумулятора непрерывное свечение
индикатора заряда аккумулятора (4) свидетельствует о
том, что штекер вставлен в розетку и зарядное устрой-
ство готово к работе.

Непрерывное свечение красного индикатора заряда
аккумулятора (3)

Непрерывное свечение красного индикато-
ра зарядки аккумуляторной батареи (3) сви-
детельствует о том, что температура аккуму-
ляторной батареи находится за пределами

допустимого диапазона, см. раздел «Технические дан-
ные». Как только будет достигнут допустимый темпера-
турный диапазон, начинается зарядка.

Мигание красного индикатора заряда акку-
мулятора (3) сигнализирует о другой непо-
ладке в процессе зарядки, см. раздел «Не-
поладка – Причины и устранение».

Неполадка – Причины и устранение
Причина Устранение
Красный индикатор заряда аккумулятора  (3) мигает

Зарядка невозможна
Аккумулятор вставлен не-
полностью

Правильно вставьте акку-
муляторную батарею в за-
рядное устройство

Загрязнены контакты акку-
мулятора

Очистите контакты аккуму-
лятора; напр., несколько
раз вставьте и извлеките
аккумулятор, при необхо-
димости замените аккуму-
лятор

Аккумулятор неисправен Замените аккумулятор
Индикаторы заряда аккумулятора (4) или (3) не го-
рят
Вилка сети зарядного
устройства неполностью
вставлена в розетку

Правильно вставьте вилку в
штепсельную розетку

Неисправность штепсель-
ной розетки, кабеля пита-
ния или зарядного устрой-
ства

Проверьте напряжение се-
ти, при необходимости
сдайте зарядное устрой-
ство в авторизованную ма-
стерскую электроинстру-
ментов фирмы Bosch

Указания по применению
При непрерывных или многократно повторяемых циклах
зарядки без перерыва зарядное устройство может на-
греться. Это, тем не менее, безвредно и никак не указы-
вает на технический дефект зарядного устройства.
Значительное сокращение продолжительности работы
после заряда свидетельствует о старении аккумулятора и
указывает на необходимость его замены.

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

Сервис и консультирование по вопросам
применения
Сервисный отдел ответит на все Ваши вопросы по ре-
монту и обслуживанию Вашего продукта, а также по зап-
частям. Изображения с пространственным разделением
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делатей и информацию по запчастям можно посмотреть 
также по адресу: www.bosch-pt.com
Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий 
консультации на предмет использования продукции, с 
удовольствием ответит на все Ваши вопросы относитель-
ного нашей продукции и ее принадлежностей.
Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обяза-
тельно указывайте 10-значный товарный номер по за-
водской 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
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 зарядные устройства, принад-
лежности и упаковку следует сдавать на экологически чи-
стую переработку отходов.

Утилизируйте зарядные устройства отдель-
но от бытового мусора!

Только для стран-членов ЕС:
В соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС
об отработанных электрических и электронных приборах
и ее преобразованием в национальное законодательство
негодные зарядные устройства нужно собирать отдельно
и сдавать на экологически чистую переработку.
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