
BOSCH 
Руководство по эксплуатации  

GEX 150 ACE 
Технические характеристики инструмента 
Эксцентриковая шлифовальная машина  GEX 150 ACE 
Код для заказа 0 601 370 7.. 
Номинальная потребляемая мощность 550 Вт 
Отдаваемая мощность 310 Вт 
Частота вращения на холостом ходу 2400 - 6000 мин-1 

Частота колебаний на холостом ходу 4800 - 12000 мин-1 

Частота вращения тарельчатого шлифовального круга в режиме 1 (рис.) 80 - 200 мин-1 

Ход эксцентрика 5,0 мм 
∅ шлифовальной оснастки 150 мм 
Масса без оснастки (ориентировочно) 2,4 кг 
Степень защиты (рис.) / II 
 

Элементы инструмента 
1 мешок для сбора пыли   
2 переходник для мешка 
3 приводной диск 
4 тарельчатый шлифовальный круг 
5 винт с внутренним шестигранником 
6 ключ под внутренний шестигранник 
7 адаптер для шлифовальной оснастки * 
8 шлифовальный лист * 
9 резьбовое отверстие 
10 выключатель (ВКЛ/ВЫКЛ) 
11 резьбовая заглушка 
12 установочное колесико для выбора частоты вращения 
13 дополнительная рукоятка 
14 выходной штуцер 
15 всасывающий шланг * 

* опции 

Некоторые из показанных или описанных принадлежностей не входят в комплект по-
ставки.  
 

Сведения о шумовой эмиссии / вибрациях 

Результаты измерений получены в соответствии с EN 50 144.  
Типичная величина уровня звукового давления инструмента, определенная с взвешивающим 
контуром типа А, составляет 83 дБ(А).  
Уровень шума во время работы может превышать 85 дБ(А).  
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Следует пользоваться средствами защиты органов слуха! 
Типичная оценочная величина ускорения составляет 7,0 м/с2. 
 

См. рис.  В целях Вашей безопасности 
См. рис. Обязательным условием безопасной работы с инструментом является изуче-

ние в полном объеме руководства по эксплуатации и указаний по технике 
безопасности и строгое соблюдение содержащихся в них инструкций. Кроме 
того, необходимо принимать во внимание общие правила техники безопасно-
сти, изложенные в прилагаемой брошюре.  
Перед началом эксплуатации целесообразно пройти инструктаж по практиче-
скому обращению с инструментом. 

См. рис. Если во время работы произойдет повреждение или разрыв сетевого кабеля, следу-
ет, не прикасаясь к кабелю, немедленно извлечь вилку из штепсельной розетки. Ни 
в коем случае не допускается эксплуатация инструмента с поврежденным кабелем. 

См. рис. Во время работы образуется вредная для здоровья пыль. Пользуйтесь пылеотсасы-
вающим устройством и носите респиратор. Не допускается обработка асбестосо-
держащих материалов. 

См. рис. Необходимо пользоваться защитными очками.  
См. рис. Рекомендуется ношение защитных перчаток.  

• Инструменты, используемые на открытом воздухе, должны подключаться через автомат 
защитного отключения с максимальным током срабатывания 30 мА. Следует пользоваться 
только удлинительным кабелем, допущенным для работы в таких условиях. 

• Инструмент должен применяться только для сухого шлифования. 
• Шлифование металлов сопровождается разлетом искр. Следите за тем, чтобы это не пред-

ставляло опасности для посторонних лиц. Вследствие пожароопасности не допускается на-
хождение поблизости (в зоне досягаемости искр) горючих материалов. 

• Вилку следует вставлять в штепсельную розетку только при отключенном инструменте. 
• Кабель должен всегда находиться позади перемещаемого инструмента.  
• Во время работы всегда крепко удерживайте инструмент обеими руками и обращайте вни-

мание на наличие устойчивой опоры. 
• Перед тем как положить инструмент, всегда отключайте его и дожидайтесь окончания вра-

щения по инерции. 
• Ни в коем случае не разрешайте пользоваться инструментом детям. 
• Исправное функционирование инструмента гарантируется фирмой Bosch только при усло-

вии применения предусмотренной для него оригинальной оснастки. 
 

Назначение инструмента 

Инструмент предназначен для сухой шлифовки и полировки древесины, полимерных материа-
лов, металлов, шпаклевки и лакированных поверхностей. 
 

Дополнительная рукоятка 

Дополнительная рукоятка 13 обеспечивает безопасное управление инструментом и оптималь-
ное распределение усилия, прежде всего при проведении работ, сопровождающихся интенсив-
ным съемом материала. 
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Эта рукоятка может быть по выбору установлена с левой или с правой стороны корпуса инст-
румента после удаления соответствующей резьбовой заглушки 11. 
Если дополнительная рукоятка не используется, должны быть установлены обе заглушки 11. 
 

Адаптер для шлифовальной оснастки, шлифовальная                          
и полировальная оснастка 

• Перед проведением любых работ по обслуживанию и оснащению инструмента выни-
майте вилку из штепсельной розетки. 

Монтаж шлифовальной оснастки 
См. рис. В инструменте использована система быстрой замены оснастки (замок-липучка). 

Это позволяет оперативно заменять шлифовальную оснастку без применения до-
полнительных инструментов. 

Перед установкой новых шлифовальных листов 8 необходимо очищать тарельчатый шлифо-
вальный круг 4 от пыли и грязи. Шлифовальный лист или полировальную оснастку необходи-
мо прижать к тарельчатому шлифовальному кругу, обратив при этом внимание на то, чтобы 
отверстия в шлифовальном листе совпали с отверстиями круга. 

• Применяйте только оригинальную шлифовальную и полировальную оснастку Bosch, 
снабженную замком-липучкой.  

Адаптер для шлифовальной оснастки 
Использование адаптера 7 (опция) позволяет обрабатывать поверхности значительной кривиз-
ны, в частности, шлифовать трубы, закругленные кромки и неровные поверхности (деревян-
ные, лакированные, каменные), требующие точной контурной обработки. 
Закрепить адаптер нажимом, обратив при этом внимание на совпадение отверстий шлифоваль-
ного листа, тарельчатого шлифовального круга и адаптера. 

Типы шлифовальных листов 
В соответствии с видом подлежащего обработке материала, применяются шлифовальные листы 
различных марок. 
См. рис. "Красный" шлифовальный лист: 

для обработки любых древесных материалов.  
См. рис. "Белый" шлифовальный лист: 

для обработки лакокрасочных покрытий или грунтовых покрытий типа 
заполнителей или шпаклевок.   

См. рис. "Черный" шлифовальный лист: 
для обработки экстремально твердых материалов, например, камня, мра-
мора, гранита, керамики или стекла.  

Замена тарельчатого шлифовального круга 
Перед проведением замены шлифовального круга 4 необходимо снять с него шлифовальный 
лист или полировальную оснастку. Ключом 6 под внутренний шестигранник вывинтить винт 5 
и снять круг. 
При установке тарельчатого шлифовального круга необходимо обратить внимание на то, 
чтобы зубья поводка попали в углубления шлифовального круга. 
Удерживая тарельчатый шлифовальный круг, крепко завинтить винт 5 ключом 6. 
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См. рис. Поврежденные шлифовальные круги подлежат незамедлительной замене.  

Выбор производительности съема материала 
Производительность съема может быть согласована с различными целями применения посред-
ством переворота приводного диска 3. 
Для переворачивания приводного диска 3 следует снять шлифовальный лист или полироваль-
ную оснастку. Ключом 6 под внутренний шестигранник вывинтить винт 5 и снять тарельчатый 
шлифовальный круг 4.  
Установить приводной диск требуемой стороной, надев его на поводок приводного шпинделя 
(четырехгранник). 
Надеть на четырехгранник тарельчатый шлифовальный круг и закрепить его винтом 5. 

А  Режим 1 (рис.) 
(высокая производительность съема для обработки шероховатых поверхностей) 

Установить приводной диск 3 так, чтобы его зубчатая сторона была ориентирована в направ-
лении тарельчатого шлифовального круга.  
"Жесткий" привод тарельчатого шлифовального круга обеспечивает постоянные эксцентриче-
ские и вращательные движения. Такой режим рекомендуется для обработки шероховатых, не-
чувствительных поверхностей с интенсивным съемом материала.  

B  Режим 2 (рис.) 
(грубая / тонкая шлифовка, обработка деликатных поверхностей) 

Вставить приводной диск 3 в тарельчатый шлифовальный круг так, чтобы в сторону круга было 
ориентировано резиновое кольцо.  
"Свободное" крепление тарельчатого шлифовального круга обеспечивает постоянное эксцен-
трическое движение в сочетании с переменным вращательным движением, зависящим от уси-
лия прижима инструмента. Целенаправленное варьирование усилия прижима позволяет изме-
нять производительность съема материала. Этот режим рекомендуется для обработки чувстви-
тельных поверхностей, а также для полировки. 
 

C  Отсасывание пыли / стружки 
См. рис. Пыль, образующаяся во время работы, представляет опасность для здоровья. 

Необходимо использовать устройство отсасывания пыли / стружки и надевать 
респиратор. 
Применение устройства отсасывания пыли / стружки предотвращает интен-
сивное загрязнение окружающего пространства и попадание пыли в исполь-
зуемый для дыхания воздух, а также облегчает утилизацию указанных отхо-
дов.   

Отсасывание пыли осуществляется через отверстия, предусмотренные в шлифовальных листах 
и тарельчатом шлифовальном круге; благодаря этому достигается увеличенная производитель-
ность шлифования и повышается срок службы шлифовальной оснастки. Для обеспечения оп-
тимального отсоса пыли необходимо обратить внимание на то, чтобы во время установки шли-
фовального листа имеющиеся в нем отверстия совпали с отверстиями в шлифовальном круге.   

Внешняя система отсасывания 
Инструмент может непосредственно включаться в розетку универсального пылесоса Bosch с 
устройством дистанционного включения. Этот пылесос автоматически включается при вклю-
чении инструмента. 
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Для отсасывания может использоваться всасывающий шланг диаметром 19 мм (1 610 793 002 
или 2 600 793 009 − см. принадлежности), присоединяемый непосредственно к штуцеру 14. При 
обработке вертикальных поверхностей инструмент следует держать так, чтобы всасывающий 
шланг был обращен вниз.  
Используемый пылесос должен быть пригоден для поглощения пыли, образующейся при обра-
ботке соответствующего материала. 
Для всасывания особенно вредной канцерогенной сухой пыли следует применять специальный 
пылесос. 
Bosch предлагает пылесосы, рассчитанные на любые обрабатываемые материалы. 
При длительной обработке древесины или в случае промышленного применения инструмента 
для обработки материалов, выделяющих опасную для здоровья пыль, инструмент следует под-
ключать к подходящей внешней системе пылеудаления. 

Сбор пыли в мешок 
Для проведения небольших шлифовальных работ может использоваться мешок 1 для сбора пы-
ли.  
Мешок 1 присоединяется к выходному штуцеру 14 через переходник 2. 
В целях обеспечения оптимального отсасывания пыли необходимо своевременно опорожнять 
или заменять мешок 1. 
 
См. рис. Внимание: опасность возникновения пожара!  

Шлифовальная пыль, накапливающаяся в пылесборных мешках, микрофильтрах, бу-
мажных мешках (а также фильтровальных мешках или фильтрах пылесосов), в неблаго-
приятных условиях может самовоспламениться (например, при разлете искр при шлифо-
вании металлов). Особую опасность она представляет при смешивании с остатками ла-
кокрасочных материалов, полиуретаном и иными химическими веществами в том слу-
чае, когда шлифуемый объект нагревается до высокой температуры в результате про-
должительной работы. 
Избегайте перегрева обрабатываемого объекта и самого инструмента, всегда опорожняй-
те пылесборник во время перерывов в работе.  
 

Ввод в эксплуатацию 
Обратите внимание на сетевое напряжение: оно должно соответствовать параметрам, приве-
денным на фирменной табличке инструмента. Инструменты с маркировкой "230 В" могут так-
же включаться в сеть напряжением 220 В.  

Включение / выключение 
Для включения:   переместить выключатель 10 вперед и зафиксировать его нажатием. 
Для выключения: отжать выключатель 10 назад, после чего он возвращается в положение 
   отключения.  

Выбор частоты вращения 
См. рис. Установочное колесико 12 позволяет задавать требуемую частоту вращения (в т. ч. 

во время работы инструмента).  

Необходимая частота вращения зависит от обрабатываемого материала и может быть опреде-
лена экспериментальным путем. 
После продолжительной работы с низкой частотой вращения следует охладить инструмент, дав 
ему поработать около 3 минут без нагрузки при максимальной частоте вращения.  
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Электронный стабилизатор частоты вращения 
Электронный стабилизатор обеспечивает поддержание практически постоянной частоты вра-
щения при холостом ходе и под нагрузкой, гарантируя, тем самым, равномерную высокопроиз-
водительную работу. 

Электронное устройство плавного пуска 
Электронное устройство плавного пуска увеличивает срок службы электродвигателя и переда-
точного механизма. 
 

Указания по проведению работ 

Плоскостная шлифовка 
• Перед проведением любых работ по обслуживанию и оснащению инструмента необхо-

димо вынимать вилку из штепсельной розетки. 
• Эксцентриковая шлифовальная машина должна применяться только для сухого шлифова-

ния (без жидкостного охлаждения). Наложение движений (вращательного и колебательно-
го) обеспечивает эффект, аналогичный достигаемому при мокрой шлифовке.  

• Только исправные шлифовальные листы обеспечивают высокую производительность и 
оберегают инструмент. 

• Необходимо обращать внимание на равномерное усилие прижима. 
См. рис. Уменьшенное усилие прижима приводит к повышению производительности 

шлифования и оберегает инструмент и шлифовальную оснастку.  

В зависимости от вида обрабатываемой поверхности должны применяться различные тарельча-
тые шлифовальные круги и различная шлифовальная оснастка. 
Производительность съема и чистота обрабатываемой поверхности определяются, в основном, 
выбором шлифовального листа (его зернистости), частоты вращения тарельчатого шлифоваль-
ного круга, а также давлением прижима.   

Грубая шлифовка (режимы (рис.) / (рис.) ) 
Установить крупнозернистый шлифовальный лист (см. таблицу применимости). Эксцентрико-
вую шлифовальную машину следует прижимать лишь с небольшим усилием, чтобы тарельча-
тый шлифовальный круг вращался с большой частотой, обеспечивающей интенсивный съем 
материала. 
Указание: в связи с экстремальной интенсивностью съема материала, режим 1 следует исполь-
зовать только для обработки очень шероховатых и нечувствительных поверхностей.  

Тонкая шлифовка (режим (рис.) ) 
Установить мелкозернистый шлифовальный лист (см. таблицу применимости).  
Легкое варьирование давления прижима позволяет снизить частоту вращения тарельчатого 
шлифовального круга, при этом сохраняется эксцентрическое движение и реализуется структу-
ра обрабатываемой поверхности, аналогичная получаемой при суперфинишировании.  
Перемещайте эксцентриковую шлифовальную машину плоско-параллельно круговыми движе-
ниями или попеременно в продольном и поперечном направлениях.  
Не перекашивайте шлифовальную машину во избежание сквозного прорезания обрабатываемо-
го материала (например, шпона). 
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По окончании рабочего процесса отключите эксцентриковую шлифовальную машину и лишь 
после этого отведите ее от заготовки. В противном случае продолжающий вращаться тарельча-
тый шлифовальный круг может оставить на поверхности нежелательные следы. 

Таблица применимости 
Приведенная далее таблица носит рекомендательный характер.  
Наиболее благоприятную комбинацию для обработки конкретного материала лучше всего оп-
ределять экспериментальным путем. 

Материал   Размер зерна 
для грубой / тонкой

шлифовки 

Положение  
установочного колесика 

(рис.) 
Шлифовка лакового покрытия 
Восстановление лакового покрытия 
Удаление лакового покрытия 

См. рис. 180 / 400 
120 / 240 

40 / 80 

3 
5 
4 

Древесина мягких пород 
Древесина твердых пород 
Фанера (шпон) 

См. рис. 60 / 240 
60 / 180 

240 / 320 

5 
5 
4 

Алюминий 
Сталь 
Удаление ржавчины со стали 
Нержавеющая сталь 

См. рис. 80 / 240 
60 / 240 
40/120 

120/240 

4 / 5 
4 
6 
4 

Полировка (режим (рис.) ) 
• Перед проведением любых работ по обслуживанию и оснащению инструмента необхо-

димо вынимать вилку из штепсельной розетки. 

Для полировки лакокрасочных поверхностей, подвергшихся атмосферным воздействиям, или 
полировки с целью устранения царапин (например, с акрилового стекла) эксцентриковая шли-
фовальная машина может быть оснащена соответствующей полировальной оснасткой, напри-
мер, шерстяным колпаком или войлочной губкой (опции). 
См. рис. Во избежание перегрева обрабатываемой поверхности, при полировке следует ус-

танавливать пониженную частоту вращения (ступени 1 - 2).  

Для полировки рекомендуется использование адаптера для шлифовальной оснастки. 
Установить на тарельчатый шлифовальный круг полировальную губку. 
Нанести на подлежащий полировке участок полировочный состав. 
Крестообразными или круговыми движениями распределить полировочный состав по поверх-
ности с умеренным давлением и дать ему затем слегка подсохнуть. 
Надеть на тарельчатый шлифовальный круг шерстяной колпак. 
Располировать подсохший полировочный состав крестообразными или круговыми движения-
ми. 

Очистка полировальной оснастки 
Необходимым условием получения хороших результатов полировки является регулярная очи-
стка полировальной оснастки. 
Промывайте полировальную оснастку мягким моющим средством и теплой водой (не приме-
няйте разбавителей).  
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Техническое обслуживание и очистка 
• Перед проведением любых работ по обслуживанию инструмента следует вынимать 

вилку из штепсельной розетки. 

Для обеспечения эффективной и безопасной работы необходимо постоянно содержать инстру-
мент и его вентиляционные прорези в чистоте. 
Если, несмотря на строгие меры заводского контроля качества и проведенные испытания, инст-
румент все же выйдет из строя, проведение его ремонта следует поручить специалистам авто-
ризованной сервисной станции, осуществляющей обслуживание электроинструментов Bosch. 
При оформлении любых запросов и заказе запасных частей обязательно указывайте 10-значный 
код, приведенный на фирменной табличке инструмента. 
 

В защиту окружающей среды 
См. рис. Повторная переработка вместо утилизации  

Инструмент, оснастка и упаковка должны подвергаться экологичной вторичной пе-
реработке.  

Настоящее руководство напечатано на бумаге, выработанной из макулатуры по бесхлорной 
технологии.  
Пластмассовые детали снабжены маркировкой, обеспечивающей необходимую для повторной 
переработки сортировку. 
 

Сервис и консультации для покупателей 
 
 
 

CE  Декларация соответствия  
Настоящим мы заявляем под собственную исключительную ответственность, что данное изде-
лие соответствует следующим стандартам или нормативным документам:  
EN 50 144, в соответствии с положениями директив 89/336/ЕЭС, 98/37/ЕС.  

д-р Герхард Фельтен     д-р Экерхард Штрётген 
(подпись)      (подпись) 

Robert Bosch GmbH 
Электроинструменты 

 
Оговаривается возможность внесения изменений 

 


