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- +<+#3*+-"$&) 3,%"$+-.)$+ , ,+<.5*)$&)7 *)8,%-356&2 ,%#+&%).?$12 $+#7 & (#"-&. (9D&>), 4+,3*"#,%-)$$12 ,%"$*"#%+- 

(!E9F), 7),%$12 $+#7, " %"0 @) (#)*(&,"$&8 &$,%#30;&& (+ 7+$%"@3; 

- (+,.) 12 (*-)$"*;"%&) 7),';)- , $"/"." =0,(.3"%";&& +<+#3*+-"$&', - %)/)$&) 2 7),';)-, $)+<2+*&7+ (#+&:-),%& (."$+-+) 

%)2$&/),0+) +<,.3@&-"$&) +<+#3*+-"$&) , ,++%-)%,%-356)8 +%7)%0+8 - 4"#"$%&8$+7 %".+$) 3(+.$+7+/)$$+8 >#+*"-;+7 

&/&.& A:4+%+-&%).)7 ,)#-&,$+8 +#4"$&:";&)8;  

- *+ 7+$%"@", +<+#3*+-"$&) *+.@$+ 2#"$&%?,' - %)(.+7 ,32+7 (+7)6)$&&. 

2.2 !"#"$%&8$18 ,#+0 $" :"7)$)$$1) (+,.) &,%)/)$&' 4"#"$%&8$+4+ ,#+0" 3:.1 & "4#)4"%1, " %"0@) $" :"(",$1) /",%& 

,+,%"-.')% 6 7),';)-.  

 
3. >#)%)$:&& $" 3*+-.)%-+#)$&) 4"#"$%&8$12 +<':"%).?,%- $) (#&$&7"5%,' - ,.3/"'2, ),.&: 
3.1 >+,%"-0" +<+#3*+-"$&' (#+&:-)*)$" /)#): $)3(+.$+7+/)$$12 GEH (#)*,%"-&%).)8, +%,3%,%-3)% ,)#%&B&0"% 

,++%-)%,%-&'. 

3.2 I1'-.)$+ (+-#)@*)$&) &.& 3*".)$&) :"-+*,0+4+ ,)#&8$+4+ $+7)#" +<+#3*+-"$&' 

3.3 I$),)$1 0+$,%#30%&-$1) &:7)$)$&' - +<+#3*+-"$&), <): ,+4.",+-"$&' , 3(+.$+7+/)$$+8  GEH $" (#+-)*)$&) (+*+<$12 

#"<+%, +#4"$&:";&)8. 

3.4 D" +<+#3*+-"$&) 3,%"$"-.&-"5%,' *)%".& /3@+4+ (#+&:-+*,%-". 

3.5 D) ,+<.5*"5%,' (#"-&." (+ 7+$%"@3 & =0,(.3"%";&& +<+#3*+-"$&'  >#+&:-+*&%).'.  

3.6 I7)J"%).?,%-+ - +<+#3*+-"$&) $)3(+.$+7+/)$$12 .&; &/&.& +#4"$&:";&8. 

3.7 D)&,(#"-$+,%? '-.')%,' ,.)*,%-&)7:  

 - $)(#"-&.?$+8 =0,(.3"%";&&; 
- (+*0.5/)$&' +<+#3*+-"$&' 0 0+773$&0";&'7 & ,&,%)7"7 (=.)0%#+,$"<@)$&', -+*+(#+-+*$"' ,)%?, 4":+,$"<@)$&), *17+2+*, 

& %.*.) $) ,++%-)%,%-356&7 !E9F, %#)<+-"$&'7 9D&> & (#)*(&,"$&'7 &$,%#30;&8 (+ 7+$%"@3 & =0,(.3"%";&& &:*).&'; 

- &,(+.?:+-"$&)7 =$)#4+- & %)(.+$+,&%).)8 $),++%-)%,%-356&2 !E9F, %#)<+-"$&'7 9D&> & (#)*(&,"$&'7 &$,%#30;&8 (+ 

7+$%"@3 & =0,(.3"%";&& &:*).&'; 

- (+("*"$&' - &:*).&) (+,%+#+$$&2 (#)*7)%+-, -)6),%-, @&*0+,%)8, @&-+%$12, $",)0+712 & %.*. 

3.8 K)2"$&/),0&)  (+-#)@*)$&'  (+.3/)$1  -  ()#&+*  *+,%"-0& +% %+/0& (#+*"@& *+ 7),%" 7+$%"@", 7+$%"@", =0,(.3"%";&&. 

 
4. GEH %"0@) $) $),)% +%-)%,%-)$$+,%& :" &:7)$)$&) ,+,%+'$&' &.& #)@&7+- #"<+%1 E<+#3*+-"$&' - #):3.?%"%) 

$)$"*.)@"6)4+ 2#"$)$&', " %"0@) *)8,%-&' +<,%+'%).?,%- $)(#)+*+.&7+8 ,&.1.  

 
5. !"#"$%&' $) #",(#+,%#"$')%,' $" #",2+*$1) 7"%)#&".1. 

 
6. GEH $) $),)% $&0"0&2 *#34&2 +<':"%).?,%-, 0#+7) %)2, 0+%+#1) 30":"$1 - $",%+'6&2 �!"#"$%&8$12 +<':"%).?,%-"2�. 

 
0234 56789: � 12 6;<. 
 
 
1 =><;2;5?@ 1?A;B 9;C3D?5>35<=: 
 
K+$%"@, (3,0, #)7+$% & +<,.3@&-"$&) *+.@$1 +,36),%-.'%?,' %+.?0+ ,();&".&,%"7&, +<3/)$$17& & "%%),%+-"$$17& 

(#+&:-+*&%).)7 +<+#3*+-"$&'. 

 
L.' $"*)@$+8 & <):+(",$+8 #"<+%1 +<+#3*+-"$&' #)0+7)$*3)%,' 3,%"$+-0" B&.?%#+- $" (+*"/) 4":" & -+*1 (4+#'/)4+ 

-+*+,$"<@)$&'), *&=.)0%#&/),0+8 #":*).&%).?$+8 (#+,%"-0& $" 7"4&,%#".& (+*0.5/)$&' 4":", +<':"%).?$"' 3,%"$+-0" 

B&.?%#" $" +<#"%$+7 %#3<+(#+-+*) ,&,%)71 +%+(.)$&', " %"0 @) #)0+7)$*3)%,' &,(+.?:+-"$&) &,%+/$&0" <),()#)<+8$+4+ 

(&%"$&' &.& ,%"<&.&:"%+#" $"(#'@)$&', (#&7)$)$&) ,&,%)7 -+*+(+*4+%+-0& - ,&,%)7) +%+(.)$&'. M<)*&%),?, /%+ 

+<+#3*+-"$&) ,++%-)%,%-3)% ,&,%)7), 0 0+%+#+8 (+*0.5/")%,' &.& - 0+%+#35 *+.@$+ <1%? 3,%"$+-.)$+. >"#"7)%#1 %+(.&-" & 

=.)0%#&/),0+8 ,)%& ,+-("*"5% , 30":"$$17& - &$,%#30;&& =0,(.3"%";&&.   

 
!?2?><=B>:; 39EC?<;6F5<G? &CH3<3G=<;6E I>; 2?CJE5>;>:, D3>E<>: = I>3K D36>35<FK 3L392;>:. 
 
 
M3LD=5F M347D?<;6E: 
 
 

 

 

EEE "N+<)#% G+J", NE99AO9PCQ RSLSNCTAQ, 129515 K+,0-", 3.. C0. P+#+.)-", *.13 , ,%#. 5,  

F).. +7 495 935 7197, R"0, +7 495 935 7198, e-mail: service@ru.bosch.com; www.bosch-tt.ru 

 

 




�

��

���	
 ��� ��� �����	� ��� �������� �����

������ �� �������� ���� � ���������� ��� ��� �������� � �� ������!������� �������"��

!�����#

����� ��� ������� ��� ������	���� ���� 	������� �� 
��� �� ��� ������ �������	��

�	��� �� ������

� �

�

�

�������! ������

"�� �� �����	��

# $�%���

� &�%���� '� ����(�� � (��� ��%��)

$ *+ ������� '���� �� ��� ,��-�.)

% /���� ��� ������ '������� � ����)

� 0�� ���%����� ��� ����

&��� ��� �����	�� ����  �������� ���	���	� 	����	����

� 1%""�� ���!!��




�

����� ���	������

�  '��
 �� ���	���	 ���	


� (� ��� �)��� ��  ����* ����	� ��� ��� ����� ������ ����������� 

� *��� ���� ��� �������� ��������� ��� ��!!������ "� � 2%����� ������� �� "� ���

�����-����� ������#

� 3�!��� (�� ��� ����� ��2%��!���� ��� ��� ��������� ��2%��!���� �� ��� ��������� ���

(���� �%���� ��!�����#

� 3�%���� 1%��� �� ,�������� 4����������� ����� !%�� "� �"������ (��� �������� ��� ��������

���5�� ��������� ����������#

� 6��-���� ������� (�� � ������� ������ �� �� ����� � !! ���%�� "� ����� �� ��� ����������

���#

� 7�� ���(-����%�� (���� ������ !%�� ���� "� �������� � � �����-���� ����#

� ������!"��� ��������� !%�� "� ������ � � �����-���� ���� '����%�� (����)#

� 7�� �������� !%�� ��� "� ��������� � ����� � � ��� ���� � � ���8��#

� �� ��� ����( ������� '���%��� �������) (�� ���%��� ������� ������� ��������� �� !�����

������� �� (�� � ���� �� �9������� ��� ���(����� �� ������� ��� �������� %����� ���� ���

�%������� �� ���� ������� ������ ��������� ��� %�� �� ��� �������� ���! � ������ (�� �

�������"�� ��� ���� ������#

:��� ������� �(�� ���! ��� ��������# :��� ������� %���� �%������� � ����� �� �������

���! ���! ������ (�� ��� ��������#

� 7�� ���-(���� ��� ��� "���!� ���# ;��� ������� �"�%� ���#

� +� )��� �������� �,���* ������ ���� ���� -� 	����� ��� -�  .������� ���������

/����� ����������* ���	����	� ��� ���	���	 	-�� ���� ��� 	������ �� ���� ��� ��� ����

�����

� /��� ������� ��� (���� ��� ���� ��� ��������� ���������#

� 6���� ���������� � !%�� ��� "� ����"�� �� ��%�� ��� ��� �����#




�

�����	� ���	�������

7�� ����%���� !��%�� �����"�� ����%� �������� !�����#

0�����

� 7�� �����%������ ���������� ���(-����%�� (���� ������ � �%��"�� ��� ����� �� ����

'�������%����) �� ������ '�����%����) ���������#

� 7�� ���(-����%�� (���� ������ �����%�%��� ����� (���� (��� � ���(� ����%�� ��� ��������#

� 7�� �������� !%�� ��� "� �������� (�� ��������� (����� �����(�� ��� ������!�����%��

��������� (�� "� ��������#

� 7���� ��������� ��� ������� ��� ���!����� ��������� ���������#

������ ���� ��)�� �����	�

������! ����� 	������ �����	��

"�� ��� .������� ��������

��������� ��� ����������

/�� ��� ���������

� 7���� !%�� "� � ��������� �� �����9!����� �� !! �� ��� ���� �� ��� �������� ��� ����������#

� *"����� ��� �������� ���� ��� ��� ��������

� /�%�� ��� ����-(���� �%���� ��� ��� ��%� � ���#

� <�����( ��� ����(� �� ��� ��%��� ����� ��� ��!��� ��� ��#

1�� ��������

/�� ��� ���������

� .��%�� ��� �������� %��� ��� ���������� ��!������ ����(� ��� (��� ��%�� �� ���� � � �������

��� ��%�� ������ ��� (���#


# =����� ��� �������� �� ��� ����( ��� ����� ��(�#

�# .���( � ��� ������ ����( ����%�� ��� !�%���� ��" ��� ������#

� /�� �� �9����� ��������� ���������� ��� �������� !������ �� ��%��� ��� �%���� ��� ��%�� ��

��� ����!"�� ��!����� !%�� "� �"������#

� 7�� ��"�� "%���� !%�� ��!�� ������� ��� ��������� ��"�� �� ���%�� ���� � � ���������

������ !���%��# 4� ��� ����� �� ��!���� ���� ��� ������ �� ���� � � (��������#




�

1�� �������� 2	��������3




�

1��� 	����	����

� /� ��� >�� ���%����� �%�����#

� 3���� ��� ������� ����� ��� ������ � ��� (���� ����#

� ,��%�� ���� ��� ��������� ���� ��� ����� �� ��� ������� ����� ��� �9� �� ��� ����#

� 7����� ��� %��� �%�� ��!�� �� ��� ������� (�� �� ����->�(�� �������#

����������� 	����	���� ������������� 	����	����

7�� 7-���� ��� ���9"�� ��������� ���� '��� �����%���� ���������) ��� �����"�� ���! � ��������

�����#

/�� � �������%�8�� ���������� � �������%�8�� ����� !%�� "� %���#




�

���	���	� 	����	����

7�� ��������� !%�� "� ��������� (�� � +?& - 0�9� '!!�) !��� ����#

=���� (�� � ����� �����-������ !%�� ��� "� %���#

� 3������ ��� �������� � ���������� (�� ��� ��������� �����! �� ��� ���� ���!���#

� .���( ��� ��%��� ����� "��� ��#

�������!

������

&��� �� ��� ������




�

+�	���	� ��

4���� �������! ������

&���� @����%���� '������) 5 �������%���� '����)

;���� :� 
#� 
#�

�!������ !! ��� 9 
�� 9 
��

*������� !��� 3����%�%�

&��� ��������� @��!����� ��������� ���������

+�!��� ������� ��� - ��� A

+�!��� ��(�� �; 5 ��� A �#� �

3���� �� ��������� � ���������� (��

4,3B���-
 4 4

3���� �� ��������� � ���������� (�� 4,3B��	 4@ �� '������-�����)

/%�� ��������� 6 �� ��

/��2%���� �� ��

/����� ��������� 4����� �5� 
5�

&�!%! ���( �����%�� �#
 & @� '
 "��)

&�9!%! ���( �����%�� 
 & @� '
� "��)

;���� ���%!� �� �(���-��

�����9# �5!� 
#� �#�

;���� ���%!� �� �(���-���

�����9# �5!� 
#� 
#�

7����� (��! (���� �%��%�

��B��B�3 �5!� �#� �#�

5���� ����������* ��)� ��� ���� ��� �������� ������	����� �� �6���� ��� ��� �����	�

���
��

"�� ��� 	�������

&�������

/��(-����%�� (���� ������� � ��� ����%�� ����� (��� �%��!�������#

� +� ����	� ��7 *��� ��� ��� �%���# 7�� ���(-����%�� (���� ������ �(����� �� ��� ���

*+B������� '���� �� ��� ,��-�.) ����� %�# 7�� (���� � ������ �� � ���(� ����%�� ���

��������#

� +� ����	� ���7 3���� ��� ���� ��� �������� �(����� ���#

� +� ������� ��� ���� ����������7 *��� ��� ��� �%���� ��� �������� �(����� ��#

+�(B������� ��� ��!�����%�� "� ���%��� ��� (���� ���( ���%!�#




	

�������

� �� ��� %�� ��� �"����� !������� �� ��������� ������� ����%���#

� �� ��� %�� ����! ��������#

� ;�� ��� �%���� %��� � !�� ������� ����%��#

� 3���� ��� ��� �!� ������� ���! ��� ����� � ��� >�� ���%�����#

4������	�

7� ���� �������� ��8����� ������ ��� !��������� (��� !%�� ���� "� ������ �%� "� � �%���!��

������ ������������� �������� "� %�#

7�� �������� !%�� "� ����������� ���! ��� ��(�� �%���� ��� ��� ��������� �� ��� (����

�%���� !%�� "� ��%� ��� (��� ��� (��� � ������ �%�#

@����� 2%��� ��%� 77+1# ��� /� ��# ��%�� �� ��� ����� ����� (��� ��% ������� ��� �����-�����

������#

�������

 7�� �������� � !����� � ���������� (�� ,%������ ������� ����5	�5,3 '(���� ���������

��� ��������� �2%�!��� - ;,,,)# 7�� ������� ������� ��� ,<-(�� ����� ��%������ ��� ���

���%�� ��� �������� �� %��� ���������#

/�� �%����� ������� !������� ������ ��2%�� �� ��%� �������� ������#

0������

7�� �%������� �������� ��� ��� �������� ��� �� ������ "� �%� ������������� � ��� ��%����

(��� � � ����# ������ �������� ����� �������� ��� "� �"����� ���! ��� ������ ���! (��! ���

�������� (�� �%�������# 7�� "�� �� ���� �� ������ !%�� "� ����%��� (��� !���� ��� ���!

%���� ��� ���!� �� ��� �%�������#

.%">��� �� �!���!���



OOO «Poáepò Áoø»

Tåðìîòåõíèêà

óë. Aê. Kopoëåâà, 13, ñòð.5

129515 Mocêâà, Poccèÿ

www.bosch-tt.ru


