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Eltavolitas
Az elektromos keziszerszamokat, a tartozekokat es a csomagolast a kornyezetvedelmi szempontoknak megfeleloen kell
ujrafelhasznalasra elokesziteni.
Ne dobja ki az elektromos keziszerszamokat a haztartasi szemetbe!
Csak az EU-tagorszagok szamara:
A hasznalt villamos es elektronikus berendezesekrevonatkoz6 2012/19/EUsz. Europai Iranyelvnek es ennek a megfelelo orszagok jogharmonizaciojanak megfeleloen
a mar hasznalhatatlan elektromos
keziszerszamokat kulon ossze kell gyujteni
es a kornyezetvedelmi szempontbol megfelelo ujrafelhaszna
lasra le kell adni.
A valtoztatasok joga f enntartva.

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
кэксплуатации по истечении 5 лет хранения сдаты 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
- необходимохранить вдали от источников повышенных
температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада
температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробныетребования 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 недопускается использование
л юбоговидатехники, работающей по принципу зажима
упаковки
- подробныетребования к условиям транспортировки
смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)
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Указания по безопасности
Общие указания по технике безопасности для
электроинструментов
F f W 7 H 9 f f l T H 5 " J T H * W 9 Прочтите все указания и
Ь Л І ^ - Ш ш ^ ^ ш О І Ш Я инструкции по технике
безопасности. Несоблюдение указаний и инструкций по
технике безопасности может стать причиной поражения
электрическим током, пожара и тяжелых травм.
Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего
использования.
Использованное в настоящих инструкциях и указаниях по
нятие «электроинструмент» распространяется на электро
инструмент с питанием 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 горючие 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. Нив 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 контактсзаземленными
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 вэлектроинструмент 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 подот-
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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 рискэлектрического поражения.
Безопасность л юдей
► 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 нахо
дитесь в состоянии наркотического или алкогольно
го опьянения или под воздействием лекарств. Один
момент невнимательности при работе с электроинстру
ментом 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, - взависимостиотвида 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 электроинструмента чревато несчастными случаями.
► Убирайте установочный инструмент или гаечные
ключи до включения электроинструмента. Инстру
мент или ключ, находящийся во вращающейся части
электроинструмента, может привести ктравмам.
► 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,
одежду и рукавицы вдали от движущихся частей.
Широкая одежда, украшения или длинные волосы мо
гут быть затянуты вращающимися частями.
► При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств проверяйте их
присоединение и правильное использование. При
менение пылеотсоса может снизить опасность, созда
ваемую пылью.
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.
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► He работайте с электроинструментом при неисправ
ном выключателе.Электроинструмент, который не
поддается включению или выключению, опасен и дол
жен быть отремонтирован.
► До начала наладки электроинструмента, перед за
меной принадлежностей и прекращением работы
отключайте штепсельную вилку от розетки сети
и/или выньте аккумулятор. Эта мера предос
торожности предотвращает непреднамеренное вклю
чение электроинструмента.
► 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 неопытныхлиц.
► Тщательно ухаживайте за электроинструментом.
Проверяйте безупречную функцию и ход движу
щихся частей электроинструмента, отсутствие поло
мок или повреждений, отрицательно влияющих на
функцию электроинструмента. Поврежденные ча
сти должны быть отремонтированы до использова
ния электроинструмента. Плохое обслуживание элек
троинструментов является причиной большого числа
несчастных случаев.
► Держите режущий инструмент в заточенном и чи
стом состоянии. Заботливо ухоженные режущие ин
струменты с острыми режущими кромками режезаклиниваются 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.
Сервис
► Ремонт Вашего электроинструмента поручайте
только квалифицированному персоналу и только с
применением оригинальных запасных частей. Этим
обеспечивается безопасность электроинструмента.

Указания по технике безопасности для дрелей
► Используйте прилагающиеся к электроинструменту
дополнительные рукоятки. Потеря контроля может
иметь своим следствием телесные повреждения.
► При выполнении работ, при которых рабочий ин
струмент может задеть скрытую электропроводку
или собственный сетевой кабель, держите электро
инструмент за изолированные ручки. Контакт с про
водкой под напряжением может привести к попаданию
под напряжение металлических частей электроинстру
мента и к поражению электротоком.
► Используйте соответствующие металлоискатели
для нахождения спрятанных в стене труб или про
водки или обращайтесь за справкой в местное коммунальноепредприятие. Контакт сэлектропроводкой
может привести к пожару и поражению электротоком.
Повреждение газопровода может привести к взрыву.
Bosch PowerTools

Повреждение водопровода ведет к нанесению матери
ального ущерба или может вызвать поражение элек
тротоком.
► При заклинивании рабочего инструмента немедлен
но выключайте электроинструмент. Будьте готовы
к высоким реакционным моментам, которые ведут
к обратному удару. Рабочий инструмент заедает:
- при перегрузкеэлектроинструмента или
- при перекашивании обрабатываемой детали.
► Держите крепко электроинструмент в руках. При за
винчивании и отвинчивании винтов/шурупов могут
кратковременно возникать высокие обратные момен
ты.
► Закрепляйте заготовку. Заготовка, установленная в
зажимное приспособление или в тиски, удерживается
более надежно, чем в Вашей руке.
► Выждите полной остановки электроинструмента и
только после этого выпускайте его из рук. Рабочий
инструмент может заесть, и это может привести к поте
ре контроля над электроинструментом.

Описание продукта и услуг

О

Прочтите все указания и инструкции по
технике безопасности. Упущения в отно
шении указаний и инструкций по технике
безопасности могут стать причиной пора
жения электрическим током, пожара и тя
желых травм.

Пожалуйста, откройте раскладную страницу с иллюстра
циями электроинструмента и оставляйте ее открытой, по
ка Вы изучаете руководство по эксплуатации.

Применение по назначению
Настоящий электроинструмент предназначен для сверле
ния отверстий в древесине, металле, керамике и синтети
ческих материалах. Электроинструменты с электронным
регулированием и правым - левым направлениями вра
щения пригодны также для завинчивания шурупов и наре
зания резьбы.

Изображенные составные части
Нумерация представленных компонентов выполнена по
изображению на странице с иллюстрациями.
1 Быстрозажимной сверлильный патрон
2 Передняя гильза
3 Задняя гильза
4 Пружинный зажим для пояса
5 Кнопка фиксирования выключателя
6 Выключатель
7 Переключатель направления вращения (GBM10RE)
8 Рукоятка (с изолированной поверхностью)
9 Бит-насадка*
10 Универсальный держатель бит-насадок*
'Изображенные или описанные принадлежности не входят в
стандартный объем поставки. Полный ассортимент принад
лежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.
1 609 92А 2ADI (14.3.16)
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Технические данные
Дрель

GBM10

GBM10 RE

3 601D731..

3 601D73 6..

Вт
Вт

600
360

600
360

Число оборотовхолостого хода

мин 4

2600

0-2600

Номинальное число оборотов

мин 4

1676

1676

Нм
мм

20
43

20
43

-

•

10
25
10

10
25
10

Товарный №
Ном. потребляемая мощность
Полезная мощность

Номинальный вращающий момент
Шейка шпинделя
Регулирование числа оборотов
Правое/левое направление вращения
Диаметр отверстия, макс.
- Сталь
- Древесина
- Алюминий
Диапазон зажима сверлильного патрона
Вес согласно EPTA-Procedure 01:2014

мм
мм
мм
мм

1-10

1-10

кг

1,7

1,7

Класс защиты
[Щ]/П
[Щ]/П
Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При другихзначениях напряжения, а также вспецифическом для страны испол
нении инструмента возможны иные параметры.

Данные по шуму и вибрации
Значения звуковой эмиссии определены в соответствии с
EN 60745-2-1.
А-взвешенный уровень шума от электроинструмента со
ставляет обычно: уровень звукового давления 83 дБ(А);
уровень звуковой мощности 94дБ(А). Недостоверность
К = ЗдБ.
Применяйте средства защиты органов слуха!
Суммарная вибрация ah (векторная сумма трех направ
лений) и погрешность К определены в соответствии с
EN 60745:
сверление в металле: ah = 5,0 м/с2, К = 1,5 м/с2,
завинчивание: ah = 3,0 м/с2, К = 1,5 м/с2.
Указанный в этих инструкциях уровень вибрации опреде
лен в соответствии со стандартизованной методикой из
мерений, прописанной в EN 60745, и может использо
ваться для сравнения электроинструментов. Он пригоден
такжедля предварительной оценки вибрационной нагруз
ки.
Уровень вибрации указан для основных видов работы с
электроинструментом. Однако если электроинструмент
будет использован для выполнения других работ, с раз
личными принадлежностями, с применением сменных ра
бочих инструментов, не предусмотренных изготовителем,
или техническое обслуживание не будет отвечать предпи
саниям, то уровень вибрации может быть иным. Это может
значительно повысить вибрационную нагрузку в течение
всей продолжительности работы.
Для точной оценки вибрационной нагрузки в течение
определенного временного интервала нужно учитывать
также и время, когда инструмент выключен или, хотя и
включен, но не находится в работе. Это может значитель
но сократить нагрузку от вибрации в расчете на полное ра
бочее время.
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Предусмотрите дополнительные меры безопасности для
защиты оператора от воздействия вибрации, например:
техническое обслуживание электроинструмента и рабо
чих инструментов, меры по поддержанию рук в тепле, ор
ганизация технологических процессов.

Заявление о соответствии

( (

Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что
описанный в разделе «Технические данные» продукт от
вечает всем соответствующим положениям Директив
2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/ЕС, включая их из
менения, а также следующим нормам:
EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 50581.
Техническая документация (2006/42/ЕС):
Robert Bosch PowerTools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9

■J?

I/.

Robert Bosch PowerTools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Сборка
► Перед любыми манипуляциями с электроинстру
ментом вытаскивайте штепсель из розетки.

Замена рабочего инструмента
► При смене рабочего инструмента пользуйтесь за
щитными перчатками. При продолжительной работе
сверлильный патрон может сильно нагреться.
Bosch PowerTools
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Быстрозажимной сверлильный патрон (см. рис. А)
Крепко охватите заднюю гильзу 3 быстрозажимного па
трона 1 рукой и поворачивайте переднюю гильзу 2 в на
правлении О настолько, чтобы можно было вставить ра
бочий инструмент. Вставьте инструмент.
Крепко держите заднюю гильзу 3 быстрозажимного па
трона 1 рукой и с усилием поверните переднюю гильзу 2 в
направлении ©до слышимого щелчка. Сверлильный па
трон автоматически блокируется.
Блокировка снимается при вращении передней гильзы 2
в противоположном направлении, после чего можно вы
нуть рабочий инструмент.
Инструменты для завинчивания (см. рис. В)
При использовании бит-насадок 9 всегда применяйте уни
версальный держатель 10. Используйтетолько бит-насад
ки, подходящие к головке винта.

Смена сверлильного патрона
На электроинструментах без фиксатора сверлильного
шпинделя патрон должен быть заменен в сервисной ма
стерской для электроинструментов Bosch.
А
/ ! \

Сверлильный патрон должен быть затянутсмоментом затяжки прибл. 3 1 - 3 5 Нм.

Установка направления вращения (GBM10 RE)
(см. рис. С)
Выключателем направления вращения 7 можно изменять
направление вращения патрона. При вжатом выключате
ле 6 это, однако, невозможно.
Правое направление вращения: Для сверления и закру
чивания винтов/шурупов прижмите переключатель на
правления вращения 7 влево до упора.
Левое направление вращения: Для ослабления и выво
рачивания винтов/шурупов и отвинчивания гаек нажмите
переключатель направления вращения 7 вправо до упо
ра.
Включение/выключение
Для включения электроинструмента нажмите на выклю
чатель 6 и держите его нажатым.
Для фиксирования выключателя 6 во включенном поло
жении нажмите кнопку фиксирования 5.
Для выключения электроинструмента отпустите выклю
чатель 6 или, если он был зафиксирован кнопкой фикси
рования 5, нажмите и отпустите выключатель 6.
В целях экономии электроэнергии включайте электроин
струмент только тогда, когда Вы собираетесь работать с
ним.

Отсос пыли и стружки

Установка числа оборотов (GBM10 RE)

► Пыль некоторых материалов, как напр., красок с
содержанием свинца, некоторых сортовдревесины,
минералов и металлов, может быть вредной для здоро
вья. Прикосновение к пыли и попадание пыли вдыха
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.

Вы можете плавно регулировать число оборотов включен
ного электроинструмента, изменяя для этого усилие нажа
тия на выключатель 6.

- Хорошо проветривайте рабочее место.
- Рекомендуется пользоваться респираторной ма
ской с фильтром класса Р2.
Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания
для обрабатываемых материалов.
► Избегайте скопления пыли на рабочем месте. Пыль
может легко воспламеняться.

Работа с инструментом
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 напря
жении 220 В.

Bosch PowerTools

При слабом нажатии на выключатель 6 электроинстру
мент работает с низким числом оборотов. С увеличением
силы нажатия число оборотов увеличивается.

Указания по применению
► Устанавливайте электроинструмент на винтили гай
ку только в выключенном состоянии. Вращающиеся
рабочие инструменты могут соскользнуть.
Для выполнения отверстий в металле применяйте без
упречные, заточенные сверла из быстрорежущей стали
повышенной прочности. Соответствующее качество га
рантирует программа принадлежностей фирмы Bosch.
С помощью приспособления для заточки сверл (приндлежности) Вы можете без труда заточить спиральные
сверла сдиаметром 2,5-10 мм.
Для особенно точных работ используйте стойку сверлиль
ного станка (принадлежность).
Поставляемые в качестве принадлежности станочные ти
ски позволяют надежно зажимать деталь. Это предотвра
щает проворачивание детали и возникновение несчаст
ных случаев.
Пружинный зажим для пояса
С помощью зажима для пояса4 Вы можете повеситьэлектроинструмент, например, на пояс. При этом освобожда
ются оберуки и электроинструмент влюбое время под ру
кой.
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