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Русский
Информация о подтверждении соот-
ветствия содержится во вкладыше в 
упаковку.
Дата изготовления указана на послед-
ней странице обложки Руководства.
Контактная информация относитель-
но импортера содержится на упаков-
ке.

Срок службы изделия
Срок службы изделия составляет 
7 лет. Не рекомендуется к эксплуата-
ции по истечении 5 лет хранения с да-
ты изготовления без предварительной 
проверки (дату изготовления см. на 
этикетке).
Перечень критических отказов и 
ошибочные действия персонала 
или пользователя
– не использовать при появлении ды-

ма непосредственно из корпуса из-
делия

– не использовать на открытом про-
странстве во время дождя (в рас-
пыляемой воде)

– не включать при попадании воды в 
корпус
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Критерии предельных состояний
– 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 темпера-
тур и воздействия солнечных лучей

– при хранении необходимо избегать 
резкого перепада температур

– если инструмент поставляется в 
мягкой сумке или пластиковом кей-
се рекомендуется хранить инстру-
мент в этой защитной упаковке

– подробные требования к условиям 
хранения смотрите в ГОСТ 15150 
(Условие 1)

Транспортировка
– категорически не допускается па-

дение и любые механические воз-
действия на упаковку при тран-
спортировке

– при разгрузке/погрузке не допу-
скается использование любого ви-
да техники, работающей по принци-
пу зажима упаковки
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– подробные требования к условиям 
транспортировки смотрите в 
ГОСТ 15150 (Условие 5)

Указания по 
безопасности

Для обеспечения без-
опасной и надежной 
работы с измеритель-
ным инструментом 
должны быть прочи-

таны и соблюдаться все инструк-
ции. Использование измерительно-
го инструмента не в соответствии с 
настоящими указаниями чревато 
повреждений интегрированных за-
щитных механизмов. Никогда не из-
меняйте до неузнаваемости преду-
предительные таблички на измери-
тельном инструменте. ХОРОШО СО-
ХРАНЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ И ПЕ-
РЕДАВАЙТЕ ЕЕ ВМЕСТЕ С ПЕРЕДА-
ЧЕЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУ-
МЕНТА.
 Внимание – использование дру-

гих не упомянутых здесь элемен-
тов управления и регулирования 
или других методов экс-
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плуатации может подвергнуть 
Вас опасному для здоровья излу-
чению. 

 Измерительный инструмент по-
ставляется с предупредительной 
табличкой (на странице с изобра-
жением измерительного инстру-
мента показана под номером 6).

 Если текст предупредительной 
таблички не на языке Вашей стра-
ны, заклейте его перед первой 
эксплуатацией прилагаемой на-
клейкой на языке Вашей страны.

Не направляйте луч 
лазера на людей или 
животных и сами не 
смотрите на прямой 
или отражаемый луч 

лазера. Этот луч может слепить лю-
дей, стать причиной несчастного слу-
чая или повредить глаза.
 В случае попадания лазерного 

луча в глаз глаза нужно намерен-
но закрыть и немедленно отвер-
нуться от луча.
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 Не меняйте ничего в лазерном 
устройстве.

 Не применяйте лазерные очки в 
качестве защитных очков. Лазер-
ные очки служат для лучшего рас-
познавания лазерного луча, однако 
они не защищают от лазерного из-
лучения.

 Не применяйте лазерные очки в 
качестве солнечных очков или в 
уличном движении. Лазерные оч-
ки не дают полной защиты от уль-
трафиолетового излучения и 
ухудшают восприятие красок.

 Ремонт Вашего измерительного 
инструмента поручайте только 
квалифицированному персона-
лу, используя только оригиналь-
ные запасные части. Этим 
обеспечивается безопасность 
измерительного инструмента.

 Не разрешайте детям пользо-
ваться лазерным измеритель-
ным инструментом без надзора. 
Они могут неумышленно ослепить 
людей.

 Не работайте с измерительным 
инструментом во взрывоопасной 
среде, поблизости от горючих 
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жидкостей, газов и пыли. В изме-
рительном инструменте могут 
образоваться искры, от которых 
может воспламениться пыль или 
пары.

Описание продукта и 
услуг
Применение по назначению
Измерительный инструмент предназ-
начен для измерения расстояний, 
длин, высот и удалений. Измеритель-
ный инструмент пригоден для работы 
внутри помещений.

Изображенные составные 
части
Нумерация представленных состав-
ных частей выполнена по изо-
бражению измерительного инстру-
мента на странице с иллюстрациями.

1 Кнопка измерения
2 Дисплей
3 Крышка батарейного отсека
4 Фиксатор крышки батарейного 

отсека
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5 Серийный номер
6 Предупредительная табличка 

лазерного излучения
7 Приёмная линза
8 Выход лазерного луча

Элементы индикации
a Предупреждение о разрядке 

батареек
b Индикатор выхода за пределы 

допустимого температурного 
диапазона

c Лазер включен
d Предыдущий результат 

измерения
e Единица измерения
f Актуальный результат измерения

Технические данные
Цифровой лазер-
ный дальномер

Zamo

Товарный № 3 603 F72 6..
Диапазон измерения 
(типичный)

0,15 –
20,000 м

Точность измерения 
(типичная) ±3,0 мм
Наименьшее отобра-
жаемое значение 1 мм
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Время измерения
– типичное
– максимальное

0,5 с
4,15 с

Рабочая температура – 10 °C ...
+40 °C

Температура 
хранения

– 20 °C ...
+70 °C

Относительная 
влажность воздуха 
не более 90 %
Класс лазера 2
Тип лазера 635 нм,

<1 мВт
Диаметр лазерного 
луча * (при 25 °C) ок.
– на расстоянии 10 м
– на расстоянии 20 м

9 мм
18 мм

Батарейки 2 x 1,5 В LR03
(AAA)

Срок службы 
батареек в режиме 
измерения около 5 ч

Цифровой лазер-
ный дальномер

Zamo
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Указания
 Информация относительно диа-

пазона измерения: Радиус дейст-
вия увеличивается в зависимости 
от того, как хорошо свет лазера от-
ражается от наружной поверхности 
цели (рассеянное, а не зеркальное 
отражение) и насколько яркая ла-
зерная точка по сравнению с осве-
щенностью окружающей среды 
(помещения, сумерки). При небла-
гоприятных условиях, как напр., 
при сильном освещении в помеще-
нии или при плохо отражающей по-
верхности, область измерения со-
кращается.

Вес согласно EPTA-
Procedure 01:2014 0,08 кг
Размеры 101,4 x 38 x

22,3 мм

* в зависимости от свойств поверхности и ус-
ловий окружающей среды
Однозначная идентификация Вашего 
измерительного инструмента возможна по 
серийному номеру 5 на заводской табличке.

Цифровой лазер-
ный дальномер

Zamo
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 Информация относительно точ-
ности измерения: При неблаго-
приятных условиях, как напр., при 
очень сильном освещении в поме-
щении, плохо отражающей повер-
хности или при температуре в поме-
щении, значительно отличающейся 
от 25 °C, максимальное отклоне-
ние может составить ±5 мм на 
20,000 м. При благоприятных 
условиях можно исходить из откло-
нения порядка ±0,05 мм/м.

Сборка
Установка/замена батареек
В измерительном инструменте реко-
мендуется использовать щелочно-
марганцевые батарейки.
Вставьте батарейки (см. рис. на 
стр. 3). Следите при этом за правиль-
ным направлением полюсов в соот-
ветствии с изображением с внутрен-
ней стороны батарейного отсека.
При уменьшении заряда батереек на 
дисплее отображается предупрежде-
ние о разрядке батареек a.
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Если символ батарейки  впервые 
появился на дисплее, измерения мож-
но проводить еще ок. 15 минут. Если 
символ батарейки мигает, батарейки 
нужно поменять, измерения больше 
невозможны.
Меняйте сразу все батарейки однов-
ременно. Используйте только бата-
рейки одного производителя и одина-
ковой емкости.

Работа с инструментом
Эксплуатация
Включение/выключение
Чтобы включить измерительный ин-
струмент, коротко нажмите кнопку из-
мерения 1. При включении измери-
тельного инструмента включается ла-
зерный луч. На дисплее мигает инди-
катор .
Чтобы выключить измерительный 
прибор, держите кнопку измерения 1 
нажатой.

Измерение
После включения измерительного ин-
струмента производится непрерыв-
ное измерение. Актуальный результат 
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измерения f отображается в нижней 
строке дисплея (см. рис. A). Во время 
непрерывного измерения измери-
тельный прибор можно передвигать 
относительно цели, актуальный ре-
зультат измерения f актуализируется 
при этом в нижней строке дисплея 
прибл. каждые 0,5 с (см. рис. B). На 
дисплее мигает индикатор .
Нажмите на кнопку измерения 1, что-
бы остановить измерение. Лазерный 
луч выключается, и на дисплее ото-
бражается актуальный результат из-
мерения f. Снова нажмите кнопку из-
мерения 1, чтобы опять включить ла-
зер и продолжить измерение. Акту-
альный результат измерения f отобра-
жается в нижней строке дисплея, пре-
дыдущий результат измерения d – над 
ним.
Исходной поверхностью для измере-
ния является задняя поверхность из-
мерительного прибора ( ).
Если в течение прибл. 5 мин. на 
измерительном инструменте не будет 
нажиматься никаких кнопок, измери-
тельный инструмент с целью эконо-
мии батарей автоматически выключа-
ется.
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 Не направляйте лазерный луч на 
людей или животных и не смотри-
те сами в лазерный луч, в том чи-
сле и с большого расстояния.

Указания по применению
Общие указания
При измерении нельзя закрывать при-
емную линзу 7 и выход лазерного из-
лучения 8.
Измерение осуществляется по центру 
лазерного луча, включая и при косом 
наведении на площадь цели.

Неисправность – Причины и 
устранение

Причина Устранение
Мигает индикатор предупрежде-
ния о выходе за пределы допусти-
мого температурного диапазона 
(b), измерение невозможно
Измерительный 
инструмент нахо-
дится за предела-
ми рабочей тем-
пературы от 
– 10 °C до 
+40 °C.

Подождать, пока 
инструмент не на-
греется или не 
охладится до ра-
бочей темпера-
туры
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Техобслуживание и 
сервис
Техобслуживание и очистка
Содержите измерительный инстру-
мент постоянно в чистоте.
Никогда не погружайте измери-
тельный инструмент в воду или другие 
жидкости.
Вытирайте загрязнения сухой и мяг-
кой тряпкой. Не используйте никаких 
очищающих средств или растворите-
лей.
Ухаживайте за приемной линзой 7 с та-
кой же тщательностью, с какой Вы уха-
живаете за очками или линзой фото-
аппарата.
При необходимости ремонта отправь-
те измерительный инструмент в ма-
стерскую.

Сервис и консультирование на 
предмет использования про-
дукции
Сервисная мастерская ответит на все 
Ваши вопросы по ремонту и обслужи-
ванию Вашего продукта и по запча-
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стям. Монтажные чертежи и информа-
цию по запчастям Вы найдете также по 
адресу:
www.bosch-pt.com
Коллектив сотрудников Bosch, предо-
ставляющий консультации на предмет 
использования продукции, с удоволь-
ствием ответит на все Ваши вопросы 
относительного нашей продукции и ее 
принадлежностей.
Пожалуйста, во всех запросах и зака-
зах запчастей обязательно указывайте 
10-значный товарный номер по за-
водской табличке изделия.

Для региона: Россия, Беларусь, 
Казахстан, Украина
Гарантийное обслуживание и ремонт 
электроинструмента, с соблюдением 
требований и норм изготовителя про-
изводятся на территории всех стран 
только в фирменных или авторизован-
ных сервисных центрах «Роберт Бош».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование 
контрафактной продукции опасно в 
эксплуатации, может привести к ущер-
бу для Вашего здоровья. Изготовле-
ние и распространение контра-
фактной продукции преследуется по 
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Закону в административном и уголов-
ном порядке.

Россия
Уполномоченная изготовителем 
организация:
ООО «Роберт Бош»
Вашутинское шоссе, вл. 24
141400, г.Химки, Московская обл.
Россия
Тел.: 8 800 100 8007 (звонок по 
России бесплатный)
E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
Полную и актуальную информацию о 
расположении сервисных центров и 
приёмных пунктов Вы можете полу-
чить:
– на официальном сайте 

www.bosch-pt.ru
– либо по телефону справочно – 

сервисной службы Bosch 
8 800 100 8007 (звонок по России 
бесплатный)
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Беларусь
ИП «Роберт Бош» ООО
Сервисный центр по обслуживанию 
электроинструмента
ул. Тимирязева, 65А-020
220035, г. Минск
Беларусь
Тел.: +375 (17) 254 78 71
Тел.: +375 (17) 254 79 15/16
Факс: +375 (17) 254 78 75
E-Mail: pt-service.by@bosch.com
Официальный сайт: www.bosch-pt.by

Казахстан
ТОО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию 
электроинструмента
г. Алматы 
Казахстан
050050
пр. Райымбека 169/1
уг. ул. Коммунальная
Тел.: +7 (727) 232 37 07
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com
Официальный сайт: www.bosch.kz; 
www.bosch-pt.kz
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Утилизация
Отслужившие свой срок измеритель-
ные инструменты, принадлежности и 
упаковку следует сдавать на экологи-
чески чистую рекуперацию отходов.
Не выбрасывайте измерительные ин-
струменты и аккумуляторные бата-
реи/батарейки в бытовой мусор!
Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с евро-
пейской директивой 
2012/19/EU отслу-
жившие измеритель-
ные инструменты и в 
соответствии с евро-

пейской директивой 2006/66/ЕС по-
врежденные либо отработанные акку-
муляторы/батарейки нужно собирать 
отдельно и сдавать на экологически 
чистую рекуперацию.

Возможны изменения.
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