
GKS 190 Professional

 По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64 
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

 эл. почта:  bps@nt-rt.ru || сайт: http://bosch-pr.nt-rt.ru 
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Сертификат о соответствии
No. KZ.7500052.22.01.00630
Срок действия сертификата о соответствии
по 12.11.2018

Дата изготовления указана на последней странице об-
ложки 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)

Указания по безопасности
Общие указания по технике безопасности для 
электроинструментов

Прочтите все указания и 
инструкции по технике 

безопасности. Несоблюдение указаний и инструкций по 
технике безопасности может стать причиной поражения 
электрическим током, пожара и тяжелых травм.
Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего 
использования.
Использованное в настоящих инструкциях и указаниях по-
нятие «электроинструмент» распространяется на электро-
инструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и на 
аккумуляторный электроинструмент (без сетевого шну-
ра).

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 
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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 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, – 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, 
одежду и рукавицы вдали от движущихся частей. 
Широкая одежда, украшения или длинные волосы мо-
гут быть затянуты 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.

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.

 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 неопытных лиц.

 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 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.

Сервис
 Ремонт Вашего электроинструмента поручайте 

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

Указания по технике безопасности для диско-
вых пил
Распиловка
 ОПАСНОСТЬ: Не подставляйте руки в зону пиления 

и к пильному диску. Ваша вторая рука должна охва-
тывать дополнительную рукоятку или корпус двига-
теля. Если Вы обеими руками держите пилу, то пиль-
ный диск не может ранить их.

 Не подставляйте руку под обрабатываемую заго-
товку. Защитный кожух не может защитить Вашу руку 
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от пильного диска, если она находится под обрабатыва-
емой заготовкой.

 Глубина резания должна соответствовать толщине 
детали. Пильный диск не должен выступать за обраба-
тываемую заготовку более чем на высоту зуба.

 Никогда не держите обрабатываемую деталь в руке 
или на ноге. Надежно крепите обрабатываемую за-
готовку. Для снижения опасности соприкосновения с 
телом, заклинивания пильного диска или потери контр-
оля важно хорошо закрепить обрабатываемую заготов-
ку.

 При выполнении работ, при которых рабочий ин-
струмент может задеть скрытую электропроводку 
или собственный шнур питания, обязательно дер-
жите электроинструмент за изолированные ручки. 
Контакт с проводкой под напряжением может зарядить 
металлические части электроинструмента и привести к 
поражению электрическим током.

 При продольном пилении всегда применяйте упор 
или ровную направляющую. Это улучшает точность
резания и снижает возможность заклинивания пильно-
го диска.

 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 применяйте поврежденные или непра-
вильные подкладные шайбы и винты. Подкладные 
шайбы и винты были специально сконструированы для 
Вашей пилы и обеспечивают оптимальную производи-
тельность и эксплуатационную безопасность.

 Рикошет – причины и соответствующие указания по 
технике безопасности 
– Рикошет – это внезапная реакция пильного диска на
заклинивание, зажатие или неправильную установку 
пильного диска, что приводит к неконтролированному 
поднятию пилы, ее выходу из заготовки и движению в 
сторону оператора;
– если пильный диск застрял или зажат в узкой щели, 
он блокируется и двигатель отбрасывает пилу со всей 
силой в направлении оператора;
– если пильный диск перекошен или неправильно уста-
новлен в прорези, зубья пильного диска с тыльной сто-
роны могут застревать в поверхности заготовки, что 
приводит к выбрасыванию пильного диска из прорези 
и отбрасыванию пилы в направлении оператора.
Рикошет является результатом неправильной эксплуа-
тации или ошибок при работе с пилой. Его можно избе-
жать подходящими мерами предосторожности, опи-
санными далее.

 Крепко держите пилу обеими руками и располагай-
те руки так, чтобы Вы были в состоянии противодей-
ствовать силам обратного удара. Стойте всегда сбо-
ку от пильного полотна, не стойте в одну линию с 
пильным полотном. При обратном ударе пила может 
отскочить назад, но оператор может подходящими ме-

рами предосторожности противодействовать обрат-
ным силам.

 При заклинивании пильного диска или при переры-
ве в работе выключайте пилу и спокойно держите ее 
в заготовке до остановки пильного диска. Никогда 
не пытайтесь вынуть пилу из заготовки или вытя-
нуть ее назад, пока вращается пильный диск, так 
как при этом может возникнуть обратный удар. Уста-
новите и устраните причину заклинивания пильного ди-
ска.

 Если Вы хотите повторно запустить пилу, которая 
застряла в заготовке, отцентрируйте пильный диск 
в пропиле и проверьте возможность его свободного 
вращения в заготовке. Если пильный диск заклинило, 
то при повторном запуске пилы он может быть выбро-
шен из заготовки или вызвать обратный удар.

 Большие плиты должны надежно лежать на опоре 
для снижения опасности обратного удара при закли-
нивании пильного диска. Большие плиты прогибают-
ся под собственным весом. Плиты должны лежать на 
опорах с обеих сторон, как вблизи пропила, так и с обо-
их концов.

 Не применяйте тупые или поврежденные пильные 
диски. Пильные диски с тупыми или неправильно раз-
веденными зубьями ведут в результате очень узкого 
пропила к повышенному трению, заклиниванию диска 
и к обратному удару.

 До начала пиления крепко затяните устройства ре-
гулировки глубины и угла пропила. Их смещение во 
время пиления может привести к заклиниванию пиль-
ного диска и обратному удару.

 Будьте особенно осторожны при распиловке в сте-
нах или других непросматриваемых участках. При 
распиловке в скрытых объектах погружаемый в объект 
пильный диск может заблокироваться и вызвать рико-
шет.

Функция нижнего защитного кожуха
 Перед каждым применением проверяйте защитный 

кожух на безупречное закрытие. Не пользуйтесь пи-
лой, если движение нижнего защитного кожуха при-
тормаживается и он закрывается с замедлением. 
Никогда не заклинивайте и не привязывайте ни-
жний защитный кожух в открытом положении. При
случайном падении пилы на пол, нижний защитный ко-
жух может быть погнут. Откройте защитный кожух за 
рычаг и убедитесь в его свободном движении при лю-
бом угле распила и любой глубине пиления без сопри-
косновения с пильным диском или другими частями.

 Проверьте функцию пружины нижнего защитного 
кожуха. Если нижний защитный кожух и пружина 
работают неудовлетворительно, то сдайте пилу на 
техобслуживание перед использованием. Повре-
жденные части, клейкие скопления и отложения опи-
лок затормаживают движение нижнего защитного ко-
жуха.

 Открывайте рукой защитный кожух только при вы-
полнении особых разрезов, как напр., при «врезном



 Русский | 119

и угловом распиливании». Открывайте нижний за-
щитный кожух только с помощью оттяжного рычага 
и отпускайте его, как только пильный диск врежется 
в заготовку. При всех других распиловочных работах 
защитный кожух должен работать автоматически.

 Когда Вы кладете пилу на верстак или на пол, ни-
жний защитный кожух должен прикрывать пильный 
диск. Незащищенный, вращающийся на выбеге пиль-
ный диск двигает пилу против направления реза и пи-
лит все, что стоит на его пути. Учитывайте при этом про-
должительность выбега пилы.

Дополнительные предупредительные указания
 Не очищайте патрубок для выброса опилок руками. 

Вращающиеся части могут нанести Вам травму.
 Не работайте с пилой в положении над головой. В

этом положении у Вас нет достаточного контроля над 
электроинструментом.

 Используйте соответствующие металлоискатели 
для нахождения спрятанных в стене труб или про-
водки или обращайтесь за справкой в местное ком-
мунальное предприятие. Контакт с электропроводкой 
может привести к пожару и поражению электротоком. 
Повреждение газопровода может привести к взрыву. 
Повреждение водопровода ведет к нанесению матери-
ального ущерба или может вызвать поражение элек-
тротоком.

 Электроинструмент не предназначен для стацио-
нарной работы. Он не предусмотрен для работы с 
пильным столом.

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

 Не распиливайте детали из черных металлов. От рас-
каленной стружки могут воспламениться скопления 
пыли.

 Всегда держите электроинструмент во время рабо-
ты обеими руками, заняв предварительно устойчи-
вое положение. Двумя руками Вы работаете более 
надежно с электроинструментом.

 Закрепляйте заготовку. Заготовка, установленная в 
зажимное приспособление или в тиски, удерживается 
более надежно, чем в Вашей руке.

 Выждите полной остановки электроинструмента и 
только после этого выпускайте его из рук. Рабочий
инструмент может заесть, и это может привести к поте-
ре контроля над электроинструментом.

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 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 про-
дольного и поперечного прямолинейного распила древе-
сины и распила древесины под углом на прочной опоре. С 
соответствующими пильными дисками инструментом 
можно распиливать тонкостенные детали из цветных ме-
таллов, например, профили.
Инструмент не рассчитан на заготовки из черного метал-
ла.

Изображенные составные части
Нумерация представленных компонентов выполнена по 
изображению на странице с иллюстрациями.

1 Выключатель
2 Блокиратор выключателя
3 Дополнительная рукоятка (с изолированной повер-

хностью)
4 Кнопка фиксации шпинделя
5 Шкала угла распила
6 Барашковый винт для настройки угла наклона
7 Барашковый винт для параллельного упора
8 Метка угла пропила на 45 °
9 Метка угла пропила на 0 °

10 Параллельный упор
11 Маятниковый защитный кожух
12 Опорная плита
13 Рычаг для настройки маятникового защитного кожуха
14 Патрубок для выброса опилок
15 Защитный кожух
16 Рукоятка (с изолированной поверхностью)
17 Шестигранный штифтовый ключ
18 Зажимной винт с шайбой
19 Прижимной фланец
20 Пильный диск*
21 Опорный фланец
22 Шпиндель пилы
23 Адаптер отсасывания*
24 Зажимной рычаг настройки глубины резания
25 Шкала глубины пропила
26 Барашковый винт для настройки угла наклона
27 Пара струбцин**

* Изображенные или описанные принадлежности не входят в 
стандартный объем поставки. Полный ассортимент принад-
лежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.
** обычный (не входит в комплект поставки)
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Технические данные

Данные по шуму и вибрации
Значения звуковой эмиссии определены в соответствии с 
EN 60745-2-5.
А-взвешенный уровень шума от электроинструмента со-
ставляет обычно: уровень звукового давления 96 дБ(А); 
уровень звуковой мощности 107 дБ(А). Недостоверность 
K=3 дБ.
Применяйте средства защиты органов слуха!
Суммарная вибрация ah (векторная сумма трех направ-
лений) и погрешность K определены в соответствии с 
EN 60745-2-5:
ah <2,5 м/с2, K=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 
также для 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.
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 «Tехнические данные» продукт от-
вечает всем соответствующим положениям Директив 
2011/65/EU, до 19 апреля 2016: 2004/108/EС, начиная 
с 20 апреля 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EС, включая их 
изменения, а также следующим нормам: EN 60745-1, 
EN 60745-2-5.
Техническая документация (2006/42/EС):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 03.02.2015

Сборка
Установка/смена пильного диска
 Перед любыми манипуляциями с электроинстру-

ментом вытаскивайте штепсель из розетки.
 При установке пильного диска надевайте защитные 

перчатки. Прикосновение к пильному диску может 
привести к травме.

 Применяйте только такие пильные диски, которые 
отвечают техническим данным настоящего руко-
водства по эксплуатации.

Ручная дисковая пила GKS 190 GKS 190
Товарный № 3 601 F23 0.0 3 601 F23 0.1
Ном. потребляемая мощность Вт 1400 1400
Число оборотов холостого хода мин-1 5500 5500
Глубина пропила, макс.
– под углом наклона 0°
– под углом наклона 45°

мм
мм

70
50

67
49

Блокировка шпинделя  

Размеры опорной плиты мм 302 x 140 302 x 140
Диаметр пильного диска, макс. мм 190 184
Диаметр пильного диска, мин. мм 184 184
Толщина тела пильного диска, макс. мм 2,0 2,5
Диаметр отверстия пильного диска мм 30 16
Вес согласно EPTA-Procedure 01/2003 кг 4,2 4,2
Класс защиты  / II  / II
Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны испол-
нении инструмента возможны иные параметры.

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
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 Ни в коем случае не применяйте шлифовальные 
круги в качестве рабочего инструмента.

Выбор пильного диска
Обзор рекомендуемых пильных дисков Вы найдете в кон-
це настоящего руководства.

Снятие пильного полотна (см. рис. А)
Для смены рабочего инструмента положите электроин-
струмент на торцовую сторону корпуса двигателя.
– Нажмите на кнопку блокировки шпинделя 4 и держите 

ее нажатой.
 Нажимайте на кнопку блокировки шпинделя 4 толь-

ко при остановленном шпинделе пилы. В противном 
случае электроинструмент может быть поврежден.

– Шестигранным ключом 17 выверните зажимной винт 
18 в направлении .

– Оттяните маятниковый защитный кожух 11 назад и дер-
жите его в этом положении.

– Снимите прижимной фланец 19 и пильный диск 20 со 
шпинделя пилы 22.

Установка пильного диска (см. рис. А)
Для смены рабочего инструмента положите электроин-
струмент на торцовую сторону корпуса двигателя.
– Очистить пильный диск 20 и все устанавливаемые кре-

пежные части.
– Оттяните маятниковый защитный кожух 11 назад и дер-

жите его в этом положении.
– Установите пильный диск 20 на опорный фланец 21. 

Направление резания зубьев (направление стрелки на 
пильном диске) должно совпадать со стрелкой направ-
ления вращения на кожухе 15.

– Установите зажимной фланец 19 и ввинтите зажимной 
винт 18 в направлении . Следите за правильным мон-
тажным положением опорного 21 и прижимного флан-
цев 19.

– Нажмите на кнопку блокировки шпинделя 4 и держите 
ее нажатой.

– Затяните шестигранным ключом 17 зажимной винт 18
в направлении . Момент затяжки должен составлять 
6–9 Нм, что отвечает завертыванию рукой плюс ¼ обо-
рот.

Отсос пыли и стружки
 Перед любыми манипуляциями с электроинстру-

ментом вытаскивайте штепсель из розетки.
 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.

– По возможности используйте пригодный для 
материала пылеотсос.

– Хорошо проветривайте рабочее место.
– Рекомендуется пользоваться респираторной 

маской с фильтром класса Р2.
Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания 
для обрабатываемых материалов.
 Избегайте скопления пыли на рабочем месте. Пыль 

может легко воспламеняться.

Установка адаптера отсасывания (см. рис. В)
Насадите адаптер отсасывания 23 на патрубок для выбро-
са стружки 14 до фиксирования. К адаптеру отсасывания 
23 можно присоединить всасывающий шланг с диаме-
тром 35 мм.
 Не допускается установка адаптера отсасывания 

без подключенного устройства отсасывания. Иначе 
может быть забит отсасывающий канал.

 Не разрешается надевать пылесборный мешок на 
адаптер отсасывания. Поскольку в результате может 
забиться система отсоса.

Для обеспечения оптимального отсоса необходимо регу-
лярно очищать адаптер отсасывания 23.

Внешняя система пылеотсоса
Соедините шланг отсасывания  с пылесосом (принадлеж-
ности). Обзор возможностей присоединения к различным 
пылесосам Вы найдете в конце настоящего руководства.
Электроинструмент может быть подключен прямо к штеп-
сельной розетке универсального пылесоса фирмы Bosch 
с устройством дистанционного пуска. Пылесос автомати-
чески запускается при включении электроинструмента.
Пылесос должен быть пригоден для обрабатываемого ма-
териала.
Применяйте специальный пылесос для отсасывания осо-
бо вредных для здоровья видов пыли – возбудителей рака 
или сухой пыли.

Работа с инструментом
Режимы работы
 Перед любыми манипуляциями с электроинстру-

ментом вытаскивайте штепсель из розетки.
Регулировка глубины пропила (см. рис. С)
 Глубина резания должна соответствовать толщине 

детали. Пильный диск не должен выступать за обраба-
тываемую заготовку более чем на высоту зуба.

Отпустите зажимной рычаг 24. Для небольшой глубины 
пропила оттяните пилу от опорной плиты 12, для большей 
глубины – прижмите пилу к опорной плите 12. Установите 
желаемый размер по шкале глубины пропила. Крепко за-
тяните зажимной рычаг 24.
Если после отпуска зажимного рычага 24 Вам не удастся 
полностью установить глубину реза, то оттяните зажимной 
рычаг 24 от пилы и поверните его вниз. Отпустите зажим-
ной рычаг 24. Повторяйте эту операцию пока Вы не уста-
новите желаемую глубину пропила.
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Если после затягивания зажимного рычага 24 Вы не смо-
жете достаточно зафиксировать глубину реза, то оттяните 
зажимной рычаг 24 от пилы и поверните его наверх. Отпу-
стите зажимной рычаг 24. Повторяйте эту операцию пока 
Вы не зафиксируете глубину пропила.

Настройка угла распила
Отпустите барашковые винты 6 и 26. Поверните пилу в 
сторону. Установите желаемый размер по шкале 5. Креп-
ко затяните барашковые винты 6 и 26.
Указание: Глубина пропила под углом меньше, чем пока-
зываемое значение на шкале глубины пропила 25.

Метки угла пропила

Метка угла пропила 0° 9 показывает положение пильного 
диска при распиле под прямым углом. Метка угла пропила 
45° 8 показывает положение пильного диска при распиле 
под углом 45°.
Для получения точного пропила установите дисковую пи-
лу на заготовке согласно рисунку. Рекомендуется сделать 
пробный пропил.

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.

Включение/выключение
Для включения электроинструмента нажмите сначала 
блокиратор выключателя 2, а затем нажмите выключа-
тель 1 и держите его нажатым.
Для выключения электроинструмента отпустите выклю-
чатель 1.
Указание: По причинам безопасности выключатель 1 не 
может быть зафиксирован и при работе следует постоян-
но нажимать на него.
В целях экономии электроэнергии включайте электроин-
струмент только тогда, когда Вы собираетесь работать с 
ним.

Указания по применению
Защищайте пильные диски от ударов.
Ведите электроинструмент равномерно и с умеренной по-
дачей в направлении реза. Сильная подача значительно 
сокращает срок службы рабочего инструмента и может 
повредить электроинструмент.

Производительность пиления и качество распила в значи-
тельной степени зависят от состояния и формы зубьев 
пильного диска. Поэтому применяйте только острые и 
пригодные для обрабатываемого материала пильные ди-
ски.
 Перед любыми манипуляциями с электроинстру-

ментом вытаскивайте штепсель из розетки.
Пиление древесины
Правильный выбор пильного диска зависит от вида и каче-
ства древесины, а также от вида пропилов-продольные 
или поперечные.
При продольном распиле ели возникает длинная, спира-
леобразная стружка. 
Пыль от бука и дуба особенно вредна для здоровья, поэто-
му работайте только с пылеотсосом.

Пиление с параллельным упором (см. рис. D)
Параллельный упор 10 дает возможность выполнять точ-
ные пропилы вдоль кромки заготовки и распиливание на 
равные по размеру полосы.
Отпустите барашковый винт 7 и вставьте шкалу парал-
лельного упора 10 по направляющей в опорную плиту 12. 
Установите по шкале нужную ширину распила с помощью 
соответствующей метки угла распила 9 или 8, см. раздел 
«Метки угла пропила». Крепко затяните барашковый винт 
7.

Пиление со вспомогательным упором (см. рис. Е)
Для обработки больших заготовок или для отрезания пря-
мых краев Вы можете закрепить на заготовке в качестве 
вспомогательного упора доску или рейку и вести диско-
вую пилу опорной плитой вдоль вспомогательного упора.

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

ментом вытаскивайте штепсель из розетки.
 Для обеспечения качественной и безопасной рабо-

ты следует постоянно содержать электроинстру-
мент и вентиляционные щели в чистоте.

Маятниковый защитный кожух должен всегда свободно 
двигаться и самостоятельно закрываться. Поэтому всегда 
держите в чистоте участок вокруг маятникового защитно-
го кожуха. Удаляйте пыль и стружку струей сжатого возду-
ха или кисточкой.
Пильные диски без покрытия могут быть защищены от 
коррозии тонкой пленкой бескислотного масла. Перед ра-
ботой удаляйте масло, чтобы древесина не выглядела пят-
нистой.
Смола или остатки клея на пильном диске отрицательно 
сказываются на качестве пропила. Поэтому очищайте 
пильный диск сразу после использования.
Если требуется поменять шнур, обращайтесь на фирму 
Bosch или в авторизованную сервисную мастерскую для 
электроинструментов Bosch.

0 45 0 45 
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Утилизация
Отслужившие свой срок электроинструменты, принад-
лежности и упаковку следует сдавать на экологически чи-
стую рекуперацию отходов.
Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!
Только для стран-членов ЕС:

Согласно Европейской Директиве 
2012/19/EU о старых электрических и 
электронных инструментах и приборах и 
адекватному предписанию националь-
ного права, отслужившие свой срок элек-
троинструменты должны отдельно соби-
раться и сдаваться на экологически 
чистую утилизацию.

Возможны изменения.
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