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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 
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-
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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 молот-
ков
 Применяйте средства защиты органов слуха. Воз-

действие шума может привести к потере слуха.
 При выполнении работ, при которых рабочий ин-

струмент может задеть скрытую электропроводку 
или собственный сетевой кабель, держите электро-
инструмент за изолированные ручки. Контакт с нахо-
дящейся под напряжением проводкой может заряжать 
металлические части электроинструмента и приводить 
к удару электрическим током.

 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.

 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.

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
Данный электроинструмент предназначен для тяжелых 
долбежных работ и работ по сносу, а также с соответству-
ющими принадлежностями для вбивания, вколачивания и 
утрамбовывания.

Изображенные составные части
Нумерация представленных компонентов выполнена по 
изображению на странице с иллюстрациями.
1 Рукоятка (с изолированной поверхностью)
2 Выключатель
3 Ручка для переноса
4 Гайка с накаткой ручки для переноса
5 Фиксатор  (GSH 16-30)
6 Скоба крепления (GSH 16-28)
7 Хвостовик рабочего инструмента
8 Патрон
9 Буртик
Изображенные или описанные принадлежности не входят в 
стандартный объем поставки. Полный ассортимент принад-
лежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.

Данные по шуму и вибрации
Уровень шума определен в соответствии с европейской 
нормой EN 60745.
А-взвешенный уровень шума от электроинструмента со-
ставляет обычно: уровень звукового давления 93 дБ(A); 
уровень звуковой мощности 104 дБ(A). Погрешность 
K=2 дБ.
Одевайте наушники!
Суммарная вибрация ah (векторная сумма трех направ-
лений) и погрешность K определены в соответствии с 
EN 60745:
Долбление: ah =13 м/с2, K =1,5 м/с2.
Указанный в настоящих инструкциях уровень вибрации 
измерен по методике измерения, прописанной в стандар-
те EN 60745, и может быть использован для сравнения 
электроинструментов. Он пригоден также для предвари-
тельной оценки вибрационной нагрузки.
Уровень вибрации указан для основных видов работы с 
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электроинструментом. Однако если электроинструмент 
будет использован для выполнения других работ с приме-
нением рабочих инструментов, не предусмотренных изго-
товителем, или техническое обслуживание не будет отве-
чать предписаниям, 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.

Технические данные

Заявление о соответствии
Мы заявляем с полной ответственностью, что описанный в 
«Технических данных» продукт отвечает следующим стан-
дартам и нормативам: EN 60745 в соответствии с дирек-
тивами 2011/65/EC, 2004/108/EС, 2006/42/EС, 
2000/14/EС.
2000/14/EС: Гарантированный уровень звуковой мощ-
ности 106 дБ(A). Процедура оценки соответствия согла-
сно приложения VI.
Категория продукта: 10
Указанный испытательный пункт:
TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG, 
Am TÜV 1, 30519 Hannover
Техническая документация (2006/42/EС):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
26.11.2012

Сборка
Ручка для переноса
Ручку для переноса 3 Вы можете повернуть в любое поло-
жение. Отпустите гайку с накаткой 4, поверните ручку для 
переноса 3 вокруг оси электроинструмента в нужное по-
ложение и затяните гайку с накаткой 4.
Ручку для переноса 3 можно переставлять. Полностью от-
винтите гайку с накаткой 4 и выньте затем шестигранный 
винт наверх. Снимите ручку для переноса 3, потянув ее в 
сторону, и поверните оставшийся зажимной элемент на 
180°. Монтаж ручки для переноса 3 производится в 
обратной последовательности.

Замена рабочего инструмента (GSH 16-28)
 Перед любыми манипуляциями с электроинстру-

ментом вытаскивайте штепсель из розетки.
Очищайте и слегка смазывайте хвостовик рабочего ин-
струмента 7.

Рабочие инструменты без буртика (см. рис. А – В)
Поднимите скобу крепления 6 прибл. на 150° вверх и вве-
дите рабочий инструмент в патрон 8.
Опустите скобу крепления 6 вниз, чтобы закрепить рабо-
чий инструмент.
Проверьте фиксацию попыткой вытянуть рабочий инстру-
мент.

Рабочие инструменты с буртиком (см. рис. С – D)
Вы можете применять рабочие инструменты с длиной хво-
стовика 152 мм (6") до буртика.
Поднимите скобу крепления 6 приблизительно на 180 ° 
вверх и введите рабочий инструмент в патрон 8.
Опустите скобу крепления 6 назад на рабочий инструмент 
для его фиксации. Буртик 9 должен удерживаться скобой 
6.
Проверьте фиксацию попыткой вытянуть рабочий инстру-
мент.

Замена рабочего инструмента (GSH 16-30)
(см. рис. Е –F)
 Перед любыми манипуляциями с электроинстру-

ментом вытаскивайте штепсель из розетки.
Очищайте и слегка смазывайте хвостовик рабочего ин-
струмента 7.

Отбойный молоток GSH 16-28 GSH 16-30
Товарный № 3 611 C35 0.. 3 611 C35 1..
Ном. потребляемая 
мощность Вт 1750 1750
Число ударов мин-1 1300 1300
Сила одиночного 
удара в соответст-
вии с EPTA-
Procedure 05/2009 Дж 41 41
Патрон мм 28 30
Вес согласно 
EPTA-Procedure 
01/2003 кг 17,9 16,5
Класс защиты /II /II
Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При 
других значениях напряжения, а также в специфическом для страны 
исполнении инструмента возможны иные параметры.

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
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Вытяните фиксатор 5 и поверните его на 180 ° против ча-
совой стрелки. Отпустите фиксатор 5 и дайте ему войти в 
зацепление.
Введите рабочий инструмент до упора в патрон 8. Паз в 
хвостовике рабочего инструмента 7 должен быть обра-
щен наверх, как показано на рисунке.
Вытяните фиксатор 5 и поверните его на 180°  по часовой 
стрелке. Отпустите фиксатор 5 и дайте ему войти в заце-
пление.
Проверьте фиксацию попыткой вытянуть рабочий инстру-
мент.

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.

– Хорошо проветривайте рабочее место.
– Рекомендуется пользоваться респираторной ма-

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

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.

Включение/выключение
Для включения электроинструмента поверните выключа-
тель 2 в положение «I».
Длявыключения электроинструмента поверните выклю-
чатель 2 в положение «0».
При низких температурах электроинструмент достигает 
полную мощность удара только через определенное вре-
мя.
Это время запуска Вы можете сократить, выполнив для 
этого удар о пол вставленным в электроинструмент рабо-
чим инструментом.
В целях экономии электроэнергии включайте электроин-
струмент только тогда, когда Вы собираетесь работать с 
ним.

Указания по применению (см. рис. G)
 Перед любыми манипуляциями с электроинстру-

ментом вытаскивайте штепсель из розетки.
Во время работы держите электроинструмент обеими ру-
ками за рукоятку 1. Рукоятка 1 имеет свободный ход во-
круг собственной оси прибл. в диапазоне 30 мм. Это про-
тиводействует возникающим колебаниям.
При умеренной силе давления достигается самое эффек-
тивное демпфирование удара.

Заточка долбежного инструмента
Хорошие результаты в работе можно достичь только с 
острым инструментом. Поэтому своевременно затачивай-
те долбежный инструмент. Это обеспечивает продолжи-
тельный срок службы инструмента и хорошие результаты 
работы.
Заточка
Точите долбежные инструменты на шлифовальных кру-
гах, например, на кругах из белого электрокорунда, с рав-
номерной подачей воды. Ориентировочные значения 
приведены на рисунке. Следите за тем, чтобы на режущих 
кромках не появлялись цвета побежалости; это снижает 
твердость долбежного инструмента.

Для ковки нагревайте долбежный инструмент до темпера-
туры от 850 до 1050 °C (светлокрасный до желтого).
Для закалки нагревайте долбежный инструмент до темпе-
ратуры ок. 900 °C и резко охлаждайте в масле. Затем от-
пустите инструмент в печи в течение одного часа при 
320 °C (цвет отпуска светлосиний).

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.

Если требуется поменять шнур, обращайтесь на фирму 
Bosch или в авторизованную сервисную мастерскую для 
электроинструментов Bosch.
Электроинструмент оснащен отключаемыми при износе 
угольными щетками. Для технического обслуживания 
электроинструмент необходимо передать сревисной 
службе. Адреса приведены в разделе «Сервиснoe обслу-
живаниe и консультация покупатeлeй».
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 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 


	Пустая страница



