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GBA 18V ...

AL 1860 CV
(14,4/18 V)

AL 1820 CV
(14,4/18 V)

GAL 3680

GAX 18V -30

GAL 1880 CV

GBA 14,4 V ...
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Русский
В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для 
продукции, могут входить настоящее руководство по эксплуатации, а также при-
ложения.
Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении.
Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложе-
нии.
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 поль-
зователя
– 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 воздей-

ствия 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)
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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)

Указания по безопасности
Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. 
Упущения в отношении указаний и инструкций по технике безопа-
сности могут стать причиной поражения электрическим током, по-
жара и тяжелых травм.
Сохраняйте все инструкции по безопасности и указания для 
дальнейшего пользования.

Указания по технике безопасности по обращению с аккумулятор-
ными батареями
 Не вскрывайте аккумулятор. При этом возникает опасность короткого за-

мыкания.
Защищайте аккумуляторную батарею от высоких температур, напр., 
от длительного нагревания на солнце, от огня, воды и влаги. Сущест-
вует опасность взрыва.

 Защищайте неиспользуемый аккумулятор от канцелярских скрепок, мо-
нет, ключей, гвоздей, винтов и других маленьких металлических предме-
тов, которые могут закоротить полюса. Короткое замыкание полюсов акку-
мулятора может привести к ожогам или пожару.

 При неправильном использовании из аккумулятора может потечь жид-
кость. Избегайте соприкосновения с ней. При случайном контакте про-
мойте водой. Если эта жидкость попадет в глаза, то дополнительно обра-
титесь за помощью к врачу. Вытекающая аккумуляторная жидкость может
привести к раздражению кожи или к ожогам.

 При повреждении и ненадлежащем использовании аккумулятора может 
выделиться газ. Обеспечьте приток свежего воздуха и при возникнове-
нии жалоб обратитесь к врачу. Газы могут вызвать раздражение дыхатель-
ных путей.

 Заряжайте аккумуляторы только в зарядных устройствах, рекомендуе-
мых изготовителем. Зарядное устройство, предусмотренное для опреде-
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ленного вида аккумуляторов, может привести к пожарной опасности при ис-
пользовании его с другими аккумуляторами.

 Используйте аккумуляторную батарею только в комбинации с Вашим ин-
струментом Bosch. Только так Вы сможете предотвратить опасную перегруз-
ку аккумуляторной батареи.

 ОСТОРОЖНО! Используйте исключительно только аккумуляторные ба-
тареи, рекомендованные в разделе «Технические данные». Использова-
ние иных аккумуляторных батарей чревато опасностью взрыва. 

 Острыми предметами, как напр., гвоздем или отверткой, а также внеш-
ним силовым воздействием можно повредить аккумуляторную батарею.
Это может привести к внутреннему короткому замыканию, возгоранию с за-
дымлением, взрыву или перегреву аккумуляторной батареи.

 Не вставляйте аккумуляторную батарею в адаптер, если кнопки разбло-
кировки поломались или неисправны. Аккумуляторная батарея может вре-
мя работы выпасть.

 Отработавшие свой срок аккумуляторы следует утилизировать безопа-
сным для окружающей среды образом. При этом примите, пожалуйста, во 
внимание, указания из разделов «Транспортировка» и «Утилизация».

Описание продукта и услуг
Адаптер для аккумулятора служит для крепления литий-ионного аккумулятора 
Bosch 14,4 или 18 В в качестве источника питания. При помощи адаптера для ак-
кумулятора можно одновременно подавать питание на максимум два устройства 
USB, а также один нагревательный элемент куртки с подогревом.

Изображенные составные части
Нумерация изображенных деталей выполнена по рисункам на страницах с изо-
бражением.
1 Адаптер для аккумулятора
2 Гнездо USB
3 Гнездо для штекера нагревательного элемента куртки с подогревом 
4 Пружинный зажим для пояса
5 Кнопка включения для задействования адаптера для аккумулятора
6 Аккумулятор*
7 Кнопка разблокировки аккумулятора
* Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем по-
ставки. Полный ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей программе принад-
лежностей.
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Технические данные

Работа с инструментом
Установка и изъятие аккумулятора (см. рис. А1 – A2)
 При установке аккумуляторной батареи не применяйте силу. Аккумуля-

торная батарея устроена таким образом, что она становится в адаптер только 
в правильном положении.

– Чтобы вставить аккумуляторную батарею 6, установите ее до упора в адаптер 
для аккумулятора 1.

– Чтобы извлечь аккумуляторную батарею 6, нажмите на кнопки разблокиров-
ки 7 на аккумуляторной батарее и извлеките батарею из адаптера 1.

Адаптер для аккумулятора GAA 18V-24
Товарный № 1 600 A00 J..
Разъем USB
– Зарядное напряжение
– Зарядный ток (макс.)* при 1 устройстве USB
– Зарядный ток (макс.)* при 2 устройствах USB

В=
A
A

2 x Typ A
5

2,4
1,2

Подключение нагревательного элемента
– Зарядное напряжение
– Зарядный ток (макс.)**

В=
A

Bosch Heat+ Jacket
12

2,2
Макс. допустимая длина USB-кабеля м 1,5
Допустимая температура внешней среды
– во время зарядки
– при эксплуатации*** и хранении

°C
°C

0...+45
–10...+50

Рекомендуемые аккумуляторы GBA 14,4 V...
GBA 18 V...

Рекомендуемые зарядные устройства AL 18.. CV
GAL 18.. CV
GAL 36.. CV

GAX 18 V-30
* Фактический зарядный ток зависит от подключенного по USB устройства.
** Фактический зарядный ток зависит от настройки куртки Heat+ Jacket.
*** ограниченная мощность при температуре <0 °C
Технические данные определены с аккумуляторной батареей, входящей в объем поставки.
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Зарядка внешних устройств с разъемом USB (см. рис. В)
Через разъемы USB на адаптере для аккумулятора можно продлевать время ра-
боты аккумуляторной батареи различных устройств, работающих от аккумулято-
ра, напр., мобильных телефонов, MP3-плееров или планшетных ПК.
 Удостоверьтесь, что внешнее устройство с USB можно заряжать через 

разъем USB на адаптере для аккумуляторной батареи. Примите во внима-
ние также информацию, представленную в «Tехнических данных».

– Пожалуйста, соедините зарядный кабель прибора с разъемом USB с гнездом 
USB 2 на адаптере для аккумулятора 1.

– Нажмите кнопку включения 5 для задействования адаптера для аккумулято-
ра. Кнопка включения 5 светится. 
Если зарядный кабель не подключен, разъемы USB автоматически отключа-
ются прибл. через 30 секунд. Кнопка включения 5 гаснет.

С целью экономии энергии по окончании процесса зарядки разъемы USB авто-
матически отключаются.

Подключение нагревательного элемента (см. рис. B)
– Вставьте соединительный штекер нагревательного элемента в гнездо 3 на 

адаптере для аккумулятора 1.
– Нажмите кнопку включения 5 для задействования адаптера для аккумулято-

ра. Кнопка включения 5 светится. 
Выполните настройку куртки Heat+ Jacket. Соблюдайте инструкцию по эк-
сплуатации куртки Heat+ Jacket. 

– Вставьте адаптер для аккумуляторной батареи 1 в предусмотренный для это-
го карман  в предмете одежды или закрепите адаптер для аккумуляторной ба-
тареи с помощью пружинного зажима 4 на поясе.

Устранение неисправностей
Проблема Устранение
Внешнее устройство с USB не 
может заряжаться через 
разъем USB.

Зарядка аккумулятора
Соедините зарядный кабель внешнего устрой-
ства с USB с гнездом USB 2 на адаптере для ак-
кумулятора 1. Включите адаптер для аккумуля-
тора 1 кнопкой для включения 5.
Внешнее устройство с USB не может заряжать-
ся через разъем USB на адаптере для аккумуля-
тора (примите во внимание информацию, со-
держащуюся в разделе «Teхнические дан-
ные»*).
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Техобслуживание и сервис
Сервис и консультирование на предмет использования продук-
ции
Сервисная мастерская ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслужива-
нию Вашего продукта и по запчастям. Монтажные чертежи и информацию по за-
пчастям Вы найдете также по адресу:
www.bosch-pt.com
Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет ис-
пользования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относи-
тельного нашей продукции и ее принадлежностей.
Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-
значный товарный номер по заводской табличке изделия.

Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина
Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением тре-
бований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в 
фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплу-
атации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распро-
странение контрафактной продукции преследуется по Закону в административ-
ном 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

Нагревательный элемент не 
нагревается

Зарядка аккумулятора
Подключите кабель нагревательного элемента 
в гнездо 3 на адаптере для аккумулятора 1. 
Включите адаптер для аккумулятора 1 кнопкой 
для включения 5.

*  Некоторые внешние устройства с USB не заряжаются от этого адаптера для аккумулятор-
ных батарей несмотря на соответствие технических данных.

Проблема Устранение
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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 сервисных центров и при-
емных 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
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Армения, Азербайджан, Грузия, Киргизстан, Монголия, Таджикистан, Турк-
менистан, 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

Транспортировка
На вложенные литиево-ионные аккумуляторные батареи распространяются тре-
бования в отношении транспортировки опасных грузов. Аккумуляторные бата-
реи могут перевозиться самим пользователем автомобильным транспортом без 
необходимости соблюдения дополнительных норм.
При перевозке с привлечением третьих лиц (напр.: самолетом или транспор-
тным экспедитором) необходимо соблюдать особые требования к упаковке и 
маркировке. В этом случае при подготовке груза к отправке необходимо участие 
эксперта по опасным грузам.
Отправляйте аккумуляторную батарею только с неповрежденным корпусом. За-
клейте открытые контакты и упакуйте аккумуляторную батарею так, чтобы она не 
перемещалась внутри упаковки.
Пожалуйста, соблюдайте также возможные дополнительные национальные 
предписания.

Утилизация
Адаптеры для аккумуляторов, аккумуляторные батареи, принадлежно-
сти и упаковку необходимо сдавать на экологически чистую утилизацию.

Не выбрасывайте адаптер для аккумулятора и аккумуляторные бата-
реи/батарейки в бытовой мусор!

Аккумуляторы, батареи:
Li-Ion:
Пожалуйста, учитывайте указание в разделе «Транспортировка», стр. 113.

Возможны изменения.
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