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Обзор
инструментов Bosch с литий-ионным аккумулятором
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Разработано для
профессионалов —
проверено профессионалами
Требования к профессиональной работе растут. Всё более
смелые замыслы требуют своего воплощения в кратчайшие
сроки. Чтобы отвечать столь жёстким требованиям, необходимы
определённые навыки, полная самоотдача и профессиональный
инструмент. Ведь результат вашей работы должен соответствовать
вашим ожиданиям.
Профессиональные аккумуляторные инструменты Bosch полностью
отвечают этим требованиям. Они гарантируют вам полный контроль
над материалом и инструментом в любое время и в любой
ситуации, а также результаты, которыми останетесь довольны
вы и ваш работодатель.
Bosch первым из производителей предложил полный ассортимент
профессиональных аккумуляторных инструментов с литий-ионными
аккумуляторами на 3,6-36 В.
Этот ассортимент гарантирует надёжный результат даже при решении
сложных задач. Профессиональные электроинструменты Bosch
= инновационные изделия + системный подход + привлекательный
сервис.
Аккумуляторные электроинструменты Bosch - это оптимальные инструменты для профессионального и промышленного применения,
оснащенные электронными системами защиты и выгодно отличающиеся своей надежностью, прочностью и точностью.
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Аккумуляторная система Bosch

4–5

Кейс Bosch L-BOXX

6–7

Обзор шуруповёртов, дрелей-шуруповёртов/ 8–9
ударных дрелей-шуруповёртов
c литий-ионным аккумулятором Bosch
3,6 В
f Ш уруповёрт
10,8 В серия
f
f
f
f
f
f
f
f
f

Дрель-шуруповёрт
Шуруповёрт
Ударный гайковёрт
Угловой шуруповёрт
Универсальный резак
Ножовка
Листовые ножницы
Фонарь
Инспекционная камера

14,4/18 В базоваясерия
f Дрели-шуруповёрты
f Ударные дрели-шуруповёрты
f Перфораторы
14,4/18 В стандартнаясерия
f
f
f
f

Ударные дрели-шуруповёрты
Дрели-шуруповёрты
Лобзиковые пилы
Фонарь

14,4/18 В продвинутаясерия
f Дрели-шуруповёрты
f Ударные дрели-шуруповёрты
f Многофункциональные ударные
гайковёрты
f Ударные гайковёрты
f Перфоратор
f Угловая шлифмашина
f Ударный гайковёрт
f Циркулярная пила
f Ножовка
f Строительные радио
36 В серия

10–11
11
12–19
14
14
15
15
16
17
18
18
19
20–23
22
22
23
24–29
26
27
28
29
30–39
32
33
34
35
36
37
37
38
38
39
40–45

Перфораторы
Дрель-шуруповёрт
Ударная дрель-шуруповёрт
Циркулярная пила
Ножовка

42–43
44
44
45
45

Промышленные инструменты

46–47

f
f
f
f
f

Все весовые характеристики на следующих страницах соответствуют
процедуре EPTA Procedure 01/2003.
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Инноваци
онная аккумуля
торная техника
f Высокопроизводительные
аккумуляторные элементы
Bosch выдерживают
максимальные нагрузки
при минимальном расходе
энергии
f Система защиты
элементов питания Bosch
Electronic Cell Protection
(ECP) для долгого срока
службы
f Система Bosch FlexiblePower для адаптации
мощности аккумулятора
и веса инструмента к
выполняемым задачам

+

Мощные и
компактные
аккумуляторные
инструменты

Продуманная
концепция
транспортировки
и хранения

f Сверхкомпактное
исполнение и оптимальная
эргономичность
f Оптимальная комбинация
мощности и веса для
максимального удобства
использования в
комбинации с высокой
производительностью
f Профессиональные
аккумуляторные
инструменты Bosch
любого напряжения
(3,6-36 В)

f Исключительно простая
компоновка различных
кейсов L-BOXX
f Четыре различных
кейса L-BOXX и широкий
ассортимент
принадлежностей для
оптимального хранения
f Оптимальная
совместимость с
системами оборудования
кузова автомобиля
Sortimo

+
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Три преимущества —
одна система:
литий-ионная технология
класса Premium от Bosch
Bosch предлагает системный подход к профессиональным
аккумуляторным инструментам: высокопроизводительные и
компактные инструменты любого напряжения, инновационную
аккумуляторную технологию, а также систему транспортировки
и хранения с новым кейсом L-BOXX.

Система Bosch Flexible-Power

Аккумулятор Premium

Аккумулятор Compact

Для высокой производительности и большего времени
работы на одной зарядке

Меньший вес для максимального удобства использования и
более комфортной работы

Compact
Premium

Premium

НОВИНКА!

1,5 А•ч

14,4 В

Compact

Compact

НОВИНКА!

Compact

1,5 А•ч

18 В

Premium
Compact

36 В

Для любой задачи — оптимальный аккумулятор благодаря уникальной возможности
выбора между двумя мощными аккумуляторами: Premium (большее время работы на
одном заряде) и Compact (меньший вес для более комфортной работы).
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НОВИНКА!

Кейс Bosch LBOXX — продуманная
система для транспортировки и
хранения инструментов и принадлежностей.
Основные преимущества: гибкое применение, абсолютная защита от водяных
брызг, гарантированная безопасность (подтверждено краш-тестом), лёгкая
транспортировка и простота использования благодаря революционным элементам
фиксации. Особое преимущество: полная совместимость с проверенной TÜV
модульной системой оборудования кузова автомобиля от Sortimo.

Подробную информацию см. на
www.bosch-l-boxx.com

Сконфигурируйте свой кейс L-BOXX прямо сейчас на www.bosch-l-boxx.com
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Индивидуальный и гибкий подход
Любой кейс L-BOXX легко адаптировать к хранению электроинструментов,
принадлежностей и расходных материалов. Различные кейсы L-BOXX
любого размера могут гибко комбинироваться друг с другом.
Ваши преимущества: индивидуальная конфигурация и гибкость в
использовании.

В комплект инструментов с логотипом L-BOXX-ready

ready

входит картонная упаковка и подходящий для кейса
L-BOXX вкладыш.

Сконфигурируйте свой кейс L-BOXX прямо сейчас на www.bosch-l-boxx.com

Подходят для любого применения — четыре типоразмера,
широкий ассортимент принадлежностей:
L-BOXX 102
442 x 357 x 117 мм
17,4 x 14,1 x 4,6 дюймов
Сер. №: 2 608 438 691

L-BOXX 136
442 x 357 x 151 мм
17,4 x 14,1 x 5,9 дюймов
Сер. №: 2 608 438 692

L-BOXX 238
442 x 357 x 253 мм
17,4 x 14,1 x 10 дюймов
Сер. №: 2 608 438 693

L-BOXX 374
442 x 357 x 389 мм
17,4 x 14,1 x 15,3 дюймов
Сер. №: 2 608 438 694

Сконфигурируйте свой кейс L-BOXX прямо сейчас на www.bosch-l-boxx.com

Исключительная прочность
f Исключительно прочная конструкция
f Вместимость отдельного кейса L-BOXX
достигает 25 кг, несущая способность
крышки 100 кг
f Абсолютная защита от водяных брызг

Удобная транспортировка
f Эргономичные ручки и боковые
накладки-рукоятки гарантируют удобную
и надёжную транспортировку
f Транспортировка соединённых кейсов
L-BOXX весом до 40 кг

«Щёлк» и готово
f Исключительно простая компоновка
различных кейсов L-BOXX
f Удобная транспортировка сразу
нескольких электроинструментов

Гибкость хранения
f Четыре типоразмера L-BOXX
f Широкий ассортимент принадлежностей
Sortimo
f Благодаря этому становится возможной
практически любая конфигурация для
хранения электроинструментов,
принадлежностей и расходных материалов

Безопасность транспортировки
f Отлично подходит даже без переходников
к проверенной TÜV модульной системе
оборудования кузова автомобиля от Sortimo
f Наглядность и надёжность хранения
f Надёжная фиксация перевозимого груза
и оптимальная защита пассажиров даже в
экстремальных ситуациях
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Обзор шуруповёртов, дрелейшуруповёртов/ударных дрел
Правильный инструмент для решения любой задачи
36 В серия

GSB
36 V-LI

GSR
36 V-LI

14,4/18 В продвинутая серия

GSB
14,4 VE-2-LI

Мощность, как у инструмента
с сетевым питанием

GSB
18 VE-2-LI

GSR
18 VE-2-LI
GSR
14,4 VE-2-LI

Исключительная прочность

Мощность (макс. крутящий момент)

78-80 Нм

75-85 Нм

Вес (в зависимости от версии)

2,5-3,2 кг

1,9-2,2 кг

Размер/компактность (длина корпуса)

254 мм/270 мм (GSR/GSB)

213 мм/228 мм (GSR/GSB)

f Укладка керамической плитки
f Плотницкие работы
f ...

f Монтаж зданий и сооружений из сборных
деталей и конструкций
f Укладка керамической плитки
f Садово-ландшафтные работы
f Работа с металлоконструкциями
f Плотницкие работы
f ...

Области
применения

f Для выполнения работ, сопряжённых со
сверлением отверстий/заворачиванием
шурупов большого диаметра, например
при строительстве сборных конструкций
f Сверление отверстий полой
сверлильной коронкой в кирпичной
кладке (GSB)

f Для выполнения работ, сопряжённых со
сверлением отверстий/заворачиванием
шурупов большого диаметра, например
при строительстве сборных конструкций
f Серийное заворачивание шурупов
f Сверление отверстий полой сверлильной
коронкой в кирпичной кладке (GSB)

Сверлильный патрон

13 мм

13 мм (металл)

ECP (Электронная защита ячеек)/
EMP (Электронная защита двигателя)

да/нет

да/да

Диаметр сверления в древесине
(оптим./макс.)

14-28 мм/50 мм

10-26 мм/45 мм

Диаметр шурупа для заворачивания
в древесину (оптим./макс.)

6-10 мм/12 мм

5-8 мм/10-12 мм

1,3/2,6 А•ч

1,3/2,6/3,0 А•ч

Основные сферы применения

Система Flexible-Power
(адаптируемые аккумуляторы)

3,0 А•ч
2,6 А•ч

Строительный этап
GSR – аккумуляторные шуруповёрты/дрели-шуруповёрты
GSB – аккумуляторные ударные дрели-шуруповёрты

1,3 А•ч

3,0 А•ч

1,3 А•ч
1,3 А•ч
* Не предусмотрено в стандартном исполнении.

Этап 1 – сборка каркаса, черновая отделка
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елейшуруповёртов с литийионным аккумулятором Bosch
14,4/18 В
14,4/18 В стандартная серия

GSB
18 V-LI

GSB
14,4 V-LI

GSR
14,4 V-LI

GSR
18 V-LI

Исключительное
время работы на одной зарядке

10,8 В серия

14,4/18 В базовая серия

GSB
14,4-2-LI

GSB
18-2-LI

GSR
14,4-2-LI

GSR
18-2-LI

GSR
10,8-LI

GSR
10,8-2-LI

Исключительная
компактность

Исключительная лёгкость

3,6 В

GSR Mx2 Drive

Макс. мощность в
карманном формате

53-67 Нм

38-45 Нм

13-30 Нм

10 Нм

1,5-1,9 кг

1,3-1,5 кг

0,8-0,95 кг

0,5 кг

185 мм/195 мм (GSR/GSB)

196 мм/204 мм (GSR/GSB)

143 мм/169 мм

158 мм

f
f
f
f
f
f

Столярные работы
Электромонтаж
Укладка керамической плитки
Садово-ландшафтные работы
Бытовое обслуживание/ремонт
Монтаж сантехники/систем
отопления и кондиционирования
f ...

f Электромонтаж
f Монтаж сантехники/систем
отопления и кондиционирования
f Внутренняя отделка/установка
звукоизоляции
f Изготовление и сборка мебели
f Столярные работы
f ...

f Изготовление кухонь
f Электромонтаж
f Монтаж
торгово-выставочного
оборудования
f Изготовление и
сборка мебели
f ...

f Изготовление и
сборка мебели
f Электромонтаж
f Изготовление
мебели и предметов
интерьера
f ...

f Серийное заворачивание шурупов,
например при сборке деревянных террас, рамных и каркасных конструкций
f Сверление отверстий в керамической
плитке и керамограните
f Сверление отверстий в кирпичной
кладке (GSB)

f Сборка мебели
f Установка подвесных потолков
f Сверление отверстий в
кирпичной кладке (GSB) для
крепления проводов,
изготовление кабельных
каналов/шахт

f Сборка мебели,
заворачивание
мелких шурупов
f Установка э/шкафов

f Резьбовые соединения,
работа с винтами/
шурупами малого
диаметра
f Небольшие монтажные
и электромонтажные
работы

13 мм

10 мм

1/4" HEX
(GSR 10,8-LI)/
10 мм (GSR 10,8-2-LI)

1/4" HEX

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

6-14 мм/35 мм

6-12 мм/29 мм

4-8 мм/19 мм

–

3-7 мм/8 мм

3-6 мм/8 мм

3-6 мм/7 мм

3-4 мм/5 мм

1,3/2,6/3,0 А•ч

1,3/2,6/3,0 А•ч

1,3 А•ч

1,3 А•ч

3,0 А•ч

3,0 А•ч
1,3 А•ч

3,0 А•ч
1,3 А•ч

Этап 2 – внутренняя отделка

3,0 А•ч

1,3 А•ч
1,3 А•ч
* Не предусмотрено в стандартном исполнении.

1,3 А•ч

1,3 А•ч

Этап 3 – финишные отделочные работы
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«GSR Mx2 Drive Professional — полноценный аккумуляторный
шуруповёрт и при этом он не больше моей ладони. С ним
комфортно работать даже в самых недоступных местах.»
Кристоф Ине,
сборщик мебели

3,6 В
Максимальная мощь
в карманном формате
GSR Mx2 Drive Professional от Bosch — оптимальный
электроинструмент для любых работ по заворачиванию мелких
шурупов. Несмотря на его очень компактный размер он выгодно
отличается высокой производительностью. Благодаря двум
сменным литий-ионным аккумуляторам класса Premium эта
производительность остаётся всегда постоянной, что делает
GSR Mx2 Drive Professional идеальным помощником для
столяров, а также сборщиков мебели и кухонь.
GSR Mx2 Drive Professional
f Максимальная мощь: инновационный 2-скоростной
редуктор обеспечивает переключение передач без
прерывания выключателем и достижение мощного
крутящего момента 10 Нм
f Быстрое и точное заворачивание благодаря оптимальному передаточному числу редуктора: 2-я скорость –
580 об/мин, 1-я скорость – 150 об/мин
f Сверхкомпактность: очень короткая длина (всего
158 мм) и малый вес (всего 0,5 кг) – легко помещается
в любом кармане

GSR Mx2 Drive
Professional
Вес с аккумулятором (кг)

0,5

Ёмкость аккумулятора (А•ч)

1,3

Диаметр шурупа (мм)

макс. 5

Крутящий момент (Нм)

10

GSR Mx2 Drive
Professional
Скорость вращения (об/мин) 0-580/150
Код для заказа

0 601 9A2 101

–

–
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«Мои работники и я в полном восторге от этого инструмента:
такая производительность при столь малом весе и размере.»
Герл Юнгер,
бригадир столяров

10,8 В серия
Всегда под рукой
благодаря компактному
размеру
Аккумуляторные инструменты 10,8 В серия от Bosch выгодно
отличаются своим очень компактным исполнением и минимальным весом. Они оптимально подходят для монтажных и
подгоночных работ. Кроме того, их высокая производительность
делает их идеально пригодными для работ по сборке кухонь,
мебели и выставочных конструкций.

Дрель-шуруповёрт
GSR 10,8-2-LI Professional
f с. 14

Универсальный резак
GOP 10,8 V-LI Professional
f с. 16

Шуруповёрт
GSR 10,8-LI Professional
f с. 14

Ножовка
GSA 10,8 V-LI Professional
f с. 17

Ударный гайковёрт
GDR 10,8-LI Professional
f с. 15
Угловой шуруповёрт
GWI 10,8 V-LI Professional
f с. 15

1,3 А•ч

Ножницы по металлу
GSC 10,8 V-LI Professional
f с. 18
Фонарь
GLI 10,8 V-LI Professional
f с. 18
Инспекционная камера
GOS 10,8 V-LI Professional
f с. 19
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Самые компактные аккумуляторные шуруповёрты в своём классе
С новым поколением аккумуляторных инструментов 10,8 В Bosch устанавливает новые стандарты в области размеров и производительности.

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт
GSR 10,8-2-LI Professional
Самый компактный и мощный в своём классе
f Самое компактное исполнение (всего 169 мм)
со сверлильным патроном Auto-Lock 10 мм в

Аккумуляторный шуруповёрт
GSR 10,8-LI Professional
Самый компактный и мощный в своём классе

классе инструментов 10,8 В
f Профессиональная мощность: 2-скоростной

f Самое компактное исполнение (всего 143 мм)
с универсальным держателем бит 1/4" в классе

редуктор обеспечивает высокий крутящий

инструментов 10,8 В

момент 30 Нм при сверлении отверстий и

f Профессиональная мощность: 2-скоростной

заворачивании шурупов

редуктор обеспечивает высокий крутящий
момент 30 Нм при заворачивании шурупов

GSR 10,8-2-LI
Professional

GSR 10,8-LI
Professional

Вес с аккумулятором (кг)

0,95

0,8

Ёмкость аккумулятора (А•ч)

1,3

1,3

Диаметр шурупа (мм)

7

7

Патрон

Auto-Lock 10 мм

1/4" HEX

Диаметр сверления в древесине (мм)

19

19

Частота вращения, 1-я скорость/2-я скорость (об/мин)

0-350/0-1300

0-350/0-1300

Крутящий момент, жёсткое заворачивание шурупов (Нм)

30

30

Код для заказа (L-BOXX)

0 601 868 102

0 601 992 902

Код для заказа (L-BOXX ready)

0 601 868 100

0 601 992 900

Код для заказа (исполнение Solo)

0 601 868 101

0 601 992 901

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru.
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Возможность индивидуальной конфигурации
Кейс L-BOXX от Bosch — это уникальная и гибкая модульная
система хранения для любых аккумуляторных инструментов
класса 10,8 В. В одном кейсе L-BOXX можно одновременно
хранить до 3 различных инструментов.
Подробную информацию см. www.bosch-l-boxx.com

Аккумуляторный ударный гайковёрт
GDR 10,8-LI Professional
Самый компактный и быстрый в своём классе
f Сверхкомпактный инструмент (137 мм) в классе

Аккумуляторный угловой шуруповёрт
GWI 10,8 V-LI Professional
Компактный, мощный, универсальный

10,8 В для оптимального удобства использования,
прежде всего при заворачивании шурупов в
труднодоступных местах и над головой
f Мощный крутящий момент до 105 Нм для 80 %

f Очень компактный: оснащён регулируемой

случаев применения аккумуляторного
импульсного гайковёрта: при заворачивании

в 5 положениях головкой размером 95 мм —

в металл и бетон

самой короткой из представленных на рынке
f 7-ступенчатая электронная регулировка
крутящего момента + ступень сверления
GDR 10,8-LI
Professional

GWI 10,8 V-LI
Professional

Вес с аккумулятором (кг)

0,96

1,1

Ёмкость аккумулятора (А•ч)

1,3

1,3

Диаметр шурупа (мм)

8

5

Патрон

1/4" HEX

1/4" HEX

Крутящий момент, жёсткое заворачивание шурупов (Нм)

105

13

Частота вращения (об/мин)

0-2600

0-585

Номинальное число ударов (уд/мин)

0-3100

–

Код для заказа (L-BOXX)

0 601 9A6 972

0 601 360 U06

Код для заказа (L-BOXX ready)

0 601 9A6 900

0 601 360 U07

Код для заказа (исполнение Solo)

0 601 9A6 901

0 601 360 U08

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru.
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Универсальный инструмент
Аккумуляторный универсальный
резак Bosch подходит для
разнообразных областей
применения, например для
врезного пиления, пиления
заподлицо и шлифования.
И всё это — без кабеля.

Аккумуляторный универсальный резак
GOP 10,8 V-LI Professional
Оптимальная подгонка и ремонт
f Разнообразные способы применения (врезное
пиление, пиление заподлицо и шлифование)
с использованием обширного ассортимента
принадлежностей
f Исключительное удобство использования
благодаря компактной конструкции и весу
всего 1,0 кг
f Производительность, как у инструментов с сетевым
питанием, с частотой колебаний до 20000 в минуту
Пиление/резка

Обработка рашпилем

Шабрение

Шлифование

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru.
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«GSA 10,8 V-LI Professional — настоящая
новаторская разработка. С помощью этой
ножовки можно легко работать даже в
труднодоступных местах. Она исключительно
мощная, так что с ней можно быстро
обработать любой материал.»
Марк Тённиг,
слесарь

НОВИНКА!

Аккумуляторная ножовка
GSA 10,8 V-LI Professional
Самая компактная профессиональная универсальная пила
f Сверхкомпактное исполнение в своём классе для оптимального
удобства использования и различной обработки древесины,
металла и пластмассы
f Превосходная эргономичность: малый обхват рукоятки и вес
(всего 1,2 кг) для максимального комфорта работы
f Удобный индикатор заряда: показывает уровень заряда
аккумулятора в любое время

GOP 10,8 V-LI
Professional

НОВИНКА! GSA 10,8 V-LI
Professional

Вес с аккумулятором (кг)

1,0

1,2

Ёмкость аккумулятора (А•ч)

1,3

1,3

Колебания (об/мин)

5000-20 000

–

Число ходов холостого хода (ход/мин)

–

0-3.000

Длина хода (мм)

–

14,5

Код для заказа
(L-BOXX + 36 принадлежностей)

0 601 858 00D

–

Код для заказа (L-BOXX)

0 601 858 00B

0 601 64L 901

Код для заказа (L-BOXX ready)

0 601 858 00C

0 601 64L 902

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru.
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«Новые ножницы GSC демонстрируют невероятную производительность —
и это при столь малом размере и весе. Так что с их помощью можно легко
выполнять вырезы на уже установленном вентиляционном оборудовании.
Кроме того, с ними я могу работать быстрее, чем с ручным инструментом.»
Штефан Шульце,
слесарь-монтажник

Аккумуляторные листовые ножницы
GSC 10,8 V-LI Professional
Режут металл в 4 раза быстрее и без лишних усилий
f Выполнение прямых и криволинейных пропилов
в 4 раза быстрее по сравнению с обычными
ручными листовыми ножницами
f Исключительная производительность: легко

Аккумуляторный фонарь GLI 10,8 V-LI
Professional
Сделай работу ярче!
f Сверхяркий свет благодаря светодиоду
мощностью 1 Вт
f Энергосберегающая продолжительность свечения
в течение всего рабочего дня (8 часов)
f Возможность использования с любыми
аккумуляторами на 10,8 В

режут листовой металл толщиной до 1,3 мм
f Исключительно малый вес (всего 1,4 кг) и
сверхкомпактное исполнение для комфортной
и неутомительной работы

GSC 10,8 V-LI
Professional
Вес с аккумулятором (кг)

1,4

Ёмкость аккумулятора (А•ч)

1,3

Число ходов холостого хода (ход/мин)

3600

Производительность резания, сталь, до 400 Н/мм²

1,3 мм

Вес с аккумулятором (кг)

0,3

Производительность резания, сталь, до 600 Н/мм²

0,8 мм

Ёмкость аккумулятора (А•ч)

1,3

Производительность резания, алюминий, 250 Н/мм²

2,0 мм

Время работы (ч)

8

Минимальный радиус дуги (мм)

15

Светодиод (Вт)

1

Код для заказа (L-BOXX)

0 601 926 103

Код для заказа (L-BOXX ready)

0 601 926 105

Код для заказа
без аккумулятора и зарядного устройства

0 601 437 U00

GLI 10,8 V-LI
Professional

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru.
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«С GOS 10,8 V-LI Professional без внимания не останется ни один самый отдалённый
уголок. Исключительная практичность: с помощью съёмного крючка можно легко
достать даже труднодоступные кабели.»
Александр Бекман,
электрик

НОВИНКА!

Аккумуляторная
инспекционная
камера (эндоскоп) GOS 10,8 V-LI Professional
Быстрый анализ проблем в труднодоступных местах
f Реалистичное воспроизведение изображения
на ЖК-дисплее 2,7" с высоким разрешением
f Яркий светодиод большой мощности для
оптимального освещения плохоосвещённых зон
f Сверхдлинный водонепроницаемый кабель
камеры (122 см) с маленькой головкой камеры
для гибкого применения

НОВИНКА! GOS 10,8
V-LI Professional
Вес с аккумулятором (кг)

0,7

Напряжение аккумулятора (В)

10,8

Размер дисплея

2,7"

Разрешение дисплея (пикселов)

320 x 240

Диаметр головки камеры (мм)

17

Длина волновода (см)

122

Число уровней светодиодного освещения

9

Продолжительность работы на одной зарядке
аккумулятора (ч)

7-15

Код для заказа (L-BOXX)

0 601 241 001

Код для заказа (L-BOXX ready)

0 601 241 004

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru.
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«При выполнении потолочных работ инструмент должен быть
всегда наготове. Шуруповёрт 14,4 В с его малым весом идеально
подходит для подобных задач. Кроме того, он оптимально лежит
в руке благодаря своей изящной рукоятке.»
Рик де Ягер,
установщик солнечных батарей

14,4/18 В базоваясерия
Самые лёгкие аккумуляторные
инструменты в своём классе
Новые модели аккумуляторных инструментов 14,4/18 В
базоваясерия от Bosch будут незаменимы прежде всего в тех
случаях, когда требуется лёгкий и универсальный инструмент
для заворачивания шурупов, обычного и ударного сверления
(модель GSB). Они оптимально подойдут для отделочных и
монтажных работ, а также для работ средней сложности по
заворачиванию шурупов и сверлению отверстий. При этом
инструменты выгодно отличаются не только малым весом и ещё
большим удобством использования, но и приемлемой ценой.

Дрели-шуруповёрты
GSR 14,4/18-2-LI
Professional
f с. 22

Ударные
дрели-шуруповёрты
GSB 14,4/18-2-LI
Professional
f с. 22

3,0 А•ч

3,0 А•ч

1,5 А•ч

1,5 А•ч

1,3 А•ч

1,3 А•ч

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Перфораторы
GBH 14,4/18 V-LI
Compact Professional
f с. 23

* Не предусмотрено в стандартном исполнении.
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Самые лёгкие аккумуляторные инструменты в классе 14,4 В и 18 В
Новое определение комфорта: оптимальное удобство для приятной
и неутомительной работы, особенно в труднодоступных местах и над
головой.

Аккумуляторные дрели-шуруповёрты
GSR 14,4-2-LI и GSR 18-2-LI Professional
Самые лёгкие в своём классе

Аккумуляторные ударные дрели-шуруповёрты
GSB 14,4-2-LI и GSB 18-2-LI Professional
Самые лёгкие в своём классе

f Минимальный вес — всего 1,3 кг (14,4 В)

f Минимальный вес — всего 1,4 кг (14,4 В)

f Оптимальное удобство использования благодаря

f Оптимальное удобство использования благодаря

компактному исполнению (длина 196 мм) и

компактному исполнению (длина головки 204 мм)

малому обхвату эргономичной рукоятки

и малому обхвату эргономичной рукоятки

f Инновационный 2-скоростной планетарный

f Для выполнения различных работ по заворачиванию

редуктор для эффективного выполнения работ

шурупов и сверлению в древесине и металле,

по заворачиванию шурупов и сверлению

а также для ударного сверления в кирпичной
кладке отверстий диаметром до 10 мм

GSR 14,4-2-LI
Professional

GSR 18-2-LI
Professional

GSB 14,4-2-LI
Professional

GSB 18-2-LI
Professional

Вес с аккумулятором (кг)

1,3

1,4

1,4

1,5

Ёмкость аккумулятора (А•ч)

1,3 (Compact)

1,3 (Compact)

1,3 (Compact)

1,3 (Compact)

Диаметр шурупа (мм)

7

8

7

8

Диаметр сверления в древесине (мм)

25

29

25

29

Частота вращения, 1-я скорость/2-я скорость (об/мин)

0-400/1250

0-400/1300

0-400/1350

0-400/1400

Крутящий момент, жёсткое заворачивание шурупов (Нм)

38

45

38

45

Код для заказа (L-BOXX)

0 601 9A4 400

0 601 9A4 300

0 601 9A5 400

0 601 9A5 300

Код для заказа (L-BOXX ready)

0 601 9A4 407

0 601 9A4 306

0 601 9A5 406

0 601 9A5 306

Код для заказа (исполнение Solo)

0 601 9A4 409

0 601 9A4 308

0 601 9A5 404

0 601 9A5 304

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru.
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Супер лёгкий инструмент
Новые перфораторы GBH 14,4/18 V-LI Compact

1,8 кг

Professional имеют минимальный вес в своём

2,0 кг

классе: всего 1,8 кг (14,4 В/1,5 А•ч) и 1,9 кг
(18 В/1,5 А•ч) соответственно. Оптимальное
удобство использования благодаря компактному
исполнению и инновационной форме рукоятки.

Самый лёгкий
конкурент

Bosch GBH 14,4 V-LI
Compact Professional

НОВИНКА!

Аккумуляторные перфораторы GBH 14,4 V-LI
и 18 V-LI Compact Professional
Самые компактные профессиональные аккумуляторные перфораторы
f Самое компактное исполнение среди
инструментов этого класса (общая длина
всего 278 мм — вкл. патрон SDS-plus)
f Пневматический ударный механизм
оптимально подходит для сверления
отверстий диаметром 4-8 мм
f Также подходит для выполнения различных
работ по заворачиванию шурупов и
сверлению в древесине и металле

НОВИНКА!
р
Аккумулято
А•ч
ёмкостью 1,5

НОВИНКА! GBH 14,4 V-LI НОВИНКА! GBH 18 V-LI
Compact Professional
Compact Professional
Вес с аккумулятором (кг)

1,8

1,9

Ёмкость аккумулятора (А•ч)

1,5

1,5

Частота вращения (об/мин)

0-680

0-1050

Энергия единичного удара согласно
EPTA-Procedure 05/2009 (Дж)

1,0

1,0

Частота ударов при номинальном числе
оборотов (об/мин)

0-4950

0-4950

Диаметр сверления в бетоне,
спиральное сверло SDS-plus (мм)

4-12

4-12

Диаметр сверления, древесина/металл (мм)

16/8

16/8

Диаметр шурупа (мм)

6

6

Код для заказа (L-BOXX)

0 611 905 402

0 611 905 302

Код для заказа (исполнение Solo)

0 611 905 400

0 611 905 300

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru.
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«Они обладают оптимальным временем работы на одной зарядке
аккумулятора. Хотя нам приходится заворачивать по несколько
сотен шурупов в день, новые шуруповёрты с литий-ионным
аккумулятором 14,4 В мы заряжаем лишь по вечерам, и этой
зарядки хватает на весь следующий день.»
Даниэль Шмиц,
сборщик выставочного оборудования

14,4/18 В стандартнаясерия
Непревзойдённая
продолжительность
работы на одной зарядке
Аккумуляторные инструменты 14,4/18 В стандартнаясерия от Bosch
обеспечивают непревзойдённое время работы на одной зарядке
аккумулятора. Независимые практические испытания подтверждают
преимущество этих аккумуляторных дрелей-шуруповёртов: выполнить
больше заворачиваний на одной зарядке аккумулятора не под силу
ни одному другому инструменту этого класса. Благодаря этому они
особенно подходят для серийного заворачивания шурупов при
изготовлении торгово-выставочных конструкций. Уникальная
выносливость в комбинации с высокой мощностью и компактным
исполнением делает инструменты Bosch стандартнаясерия
универсальным решением для любых профессиональных работ.

Ударные дрелишуруповёрты
GSB 14,4/18 V-LI
Professional
f с. 26

Дрели-шуруповёрты
GSR 14,4/18 V-LI
Professional
f с. 27

Лобзиковые пилы
GST 14,4/18 V-LI
Professional
f с. 28
3,0 А•ч

3,0 А•ч

1,3 А•ч

1,3 А•ч

Аккумуляторный
фонарь
GLI VariLED
Professional
f с. 29
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Самые выносливые среди аккумуляторных шуруповёртов
на 14,4 и 18 В
Новые дрели-шуруповёрты и ударные дрели-шуруповёрты класса
14,4/18 В бьют все рекорды.

НОВИНКА!

Аккумуляторные ударные дрели-шуруповёрты
GSB 14,4 V-LI и 18 V-LI Professional
Самые компактные инструменты с функцией ударного сверления
f Сверхкомпактность благодаря самому короткому исполнению (всего 195 мм)
в своём классе и малому весу (всего 1,8 кг, 14,4 В/3,0 А•ч) для оптимального
удобства использования
f Встроенная функция ударного сверления для сверления в кирпичной кладке
отверстий диаметром до 13 мм
f Мощный крутящий момент 60 Нм благодаря инновационной концепции редуктора
и новому 4-полюсному двигателю высокой мощности Bosch — для сверления
до 55 отверстий (6х50 мм) в кирпичной кладке (бетон, используемый для испытаний — по EN 60745-2-1) на всего одной зарядке аккумулятора (18 В/3,0 А•ч)

НОВИНКА! GSB 14,4
V-LI Professional

НОВИНКА! GSB 18
V-LI Professional

НОВИНКА! GSB 14,4
V-LI Professional
с аккумулятором Compact

НОВИНКА! GSB 18 V-LI
Professional
с аккумулятором Compact

Вес с аккумулятором (кг)

1,8

1,9

1,6

1,6

Ёмкость аккумулятора (А•ч)

3,0 (Premium)

3,0 (Premium)

1,3 (Compact)

1,3 (Compact)

Диаметр шурупа (мм)

До 7

До 8

До 7

До 8

Диаметр сверления в древесине (мм)

32

35

28

32

Частота вращения, 1-я скорость/2-я скорость
(об/мин)

0-500/0-1600

0-500/0-1700

0-500/0-1600

0-500/0-1700

Крутящий момент, жёсткое заворачивание
шурупов (Нм)

60

67

53

60

Код для заказа (L-BOXX)

0 601 867 002

0 601 867 102

0 601 867 000

0 601 867 100

Код для заказа (L-BOXX ready)

–

–

0 601 867 003

0 601 867 103

Код для заказа (исполнение Solo)

0 601 867 001

0 601 867 101

–

–

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru.
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Исключительная мощность аккумулятора
Независимая испытательная лаборатория «SLG Prüf- und Zertifizierungs
GmbH» (Хартмансдорф, Саксония) установила: «GSR 18 V-LI Professional
с показателем 500 заворачиваний шурупов (6 x 60 мм в
мягкую древесину) на одной зарядке аккумулятора обладает
максимальной производительностью среди аккумуляторных
дрелей-шуруповёртов этого класса.»

НОВИНКА!

Аккумуляторные дрели-шуруповёрты
GSR 14,4 V-LI и 18 V-LI Professional

Самые компактные инструменты

f Сверхкомпактность благодаря самому короткому исполнению (всего 185 мм)
в своём классе и малому весу (всего 1,7 кг, 14,4 В/3,0 А•ч) для оптимального
удобства использования
f Заворачивание до 500 шурупов (6x60 мм) в мягкую древесину на всего одной
зарядке аккумулятора (18 В/3,0 А•ч)
f Мощный крутящий момент 60 Нм (14,4 В) благодаря инновационной концепции
редуктора и новому 4-полюсному двигателю высокой мощности Bosch

НОВИНКА! GSR 14,4
V-LI Professional

НОВИНКА! GSR 18
V-LI Professional

НОВИНКА! GSR 14,4
V-LI Professional
с аккумулятором Compact

НОВИНКА! GSR 18 V-LI
Professional
с аккумулятором Compact

Вес с аккумулятором (кг)

1,7

1,8

1,5

1,6

Ёмкость аккумулятора (А•ч)

3,0 (Premium)

3,0 (Premium)

1,3 (Compact)

1,3 (Compact)

Диаметр шурупа (мм)

До 7

До 8

До 7

До 8

Диаметр сверления в древесине (мм)

32

35

28

32

Частота вращения, 1-я скорость/2-я скорость
(об/мин)

0-500/0-1600

0-500/0-1700

0-500/0-1600

0-500/0-1700

Крутящий момент, жёсткое заворачивание
шурупов (Нм)

60

67

53

60

Код для заказа (L-BOXX)

0 601 866 002

0 601 866 102

0 601 866 000

0 601 866 100

Код для заказаs (L-BOXX ready)

–

–

0 601 866 003

0 601 866 103

Код для заказа (исполнение Solo)

0 601 866 001

0 601 866 101

–

–

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru.
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Аккумуляторные лобзиковые пилы не только компактны,
но и оптимально лежат в руке. Это обеспечивает
высокую точность в работе даже в труднодоступных
местах. Впечатляет также и их производительность,
сопоставимая с инструментом с сетевым питанием.

НОВИНКА!

Аккумуляторные лобзиковые пилы
GST 14,4 V-LI и 18 V-LI Professional
Самые компактные профессиональные аккумуляторные лобзиковые пилы в своём классе
f Исключительно компактные аккумуляторные лобзиковые пилы благодаря минимальной
длине (всего 259 мм/260 мм, 14,4/18 В) в своём классе для оптимального удобства
использования и прохождения кривых даже в узких местах
f Высокая производительность пиления (например, 22 м в ДСП толщиной 22 мм, 18 В)
и долгое время работы на одной зарядке аккумулятора ёмкостью 3,0 А•ч
f SDS-система крепления пильного полотна

НОВИНКА! GST 14,4 V-LI НОВИНКА! GST 18 V-LI
Professional
Professional
Вес с аккумулятором (кг)

2,3

2,4

Ёмкость аккумулятора (А•ч)

3,0 (Premium)

3,0 (Premium)

Глубина резания в древесине (мм)

90

90

Глубина пропила в металле (мм)

8

8

Число ходов холостого хода (ход/мин)

2500

2700

Длина хода (мм)

23

23

Код для заказа (L-BOXX)

0 601 58J 400

0 601 58J 300

Код для заказаs (L-BOXX ready)

0 601 58J 401

0 601 58J 301

Код для заказа (исполнение Solo)

0 601 58J 402

0 601 58J 302

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru.
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Возможность выбора с литий-ионной технологией класса Premium
от Bosch
Все аккумуляторные инструменты на 14,4 В и 18 В могут работать с
двумя аккумуляторами различного исполнения: Standard и Compact
(на 200 г легче) — для соответствия мощности аккумулятора и веса
инструмента выполняемым задачам. Bosch предлагает аккумулятор
Compact для аккумуляторных инструментов с исключительно малым
весом (подробную информацию см. с. 5).

НОВИНКА!

Аккумуляторный фонарь GLI VariLED Professional
Сверхяркая подсветка в карманном формате

f Сверхяркий свет (300 люкс) в своём классе благодаря
трём инновационным мощным светодиодам
f Сверхкомпактное исполнение благодаря инновационному
откидному механизму
f Различные варианты применения путём изменения
фокусировки светового луча (направленный/рассеянный)
и установкам угла освещения
f Гибкое использование с любыми литий-ионными
аккумуляторами Bosch 14,4/18 В

НОВИНКА! GLI VariLED
Professional
Вес с аккумулятором (кг)

0,3 (без аккумулятора)

Напряжение аккумулятора (В)

14,4-18

Яркость (люкс)

300

Время работы (мин)

150-420

Код для заказа (исполнение Solo)

0 601 443 400

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru.
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«GSR 18 VE-2-LI Professional намного превзошёл мои ожидания.
Он без труда справляется с заворачиванием 200 шурупов
в любую древесину, а благодаря встроенной электронной
защите не выходит из строя.»
Петер Руссок,
гипсокартонщик

14,4/18 В продвинутаясерия
Сверхнадёжные инструменты
с исключительной прочностью
Аккумуляторные инструменты 14,4/18 В продвинутаясерия от
Bosch специально разработаны для использования в самых сложных
условиях на стройплощадке. При этом особенно важными являются
прочность и высокая мощность. Новая уникальная система Bosch
Electronic Motor Protection (EMP) защищает двигатель от перегрузки
и таким образом обеспечивает его долгий срок службы.

Дрели-шуруповёрты
GSR 14,4/18 VE-2-LI
Professional
f с. 32
Ударные
дрели-шуруповёрты
GSB 14,4/18 VE-2-LI
Professional
f с. 33
Многофункциональные
ударные гайковёрты
GDR 14,4/18 V-LI MF
Professional
f с. 34
Ударные
гайковёрты
GDR и
GDS 14,4/18 V-LI
Professional
f с. 35
Перфоратор
GBH 18 V-LI
Professional
f с. 36

Угловая шлифмашина
GWS 18 V-LI Professional
f с. 37
Ударный гайковёрт
GDS 18 V-LI HT Professional
f с. 37
3,0 А•ч

3,0 А•ч

1,3 А•ч

1,3 А•ч

Циркулярная пила
GKS 18 V-LI Professional
f с. 38
Ножовка
GSA 18 V-LI Professional
f с. 38
Строительные радио
14,4/18 V-LI GML 20/50
Professional
f с. 39
* Не предусмотрено в стандартном исполнении.
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Сверхнадёжные аккумуляторные инструменты с исключительной
прочностью
Специально разработанные для использования в самых сложных условиях на
стройплощадке, все инструменты этого класса оснащены инновационной системой
защиты двигателя Bosch Electronic Motor Protection (EMP) для максимально долгого
срока службы. Благодаря эластичному корпусу Dura Shield аккумуляторные
дрели-шуруповёрты и аккумуляторные ударные дрели-шуруповёрты сохраняют
полную работоспособность даже после падения на бетон с высоты двух метров.

НОВИНКА!

Аккумуляторные дрели-шуруповёрты
GSR 14,4 VE-2-LI и GSR 18 VE-2-LI Professional
Исключительная прочность и компактность
f Исключительная мощь: крутящий момент 80 Нм (18 В) для сложных
работ по сверлению и заворачиванию шурупов в древесину и металл
f Исключительная компактность: очень короткая длина головки (всего
213 мм) для оптимального удобства использования
f Исключительная прочность: благодаря эластичному корпусу Dura
Shield инструмент сохраняет полную работоспособность даже после
падения на бетон с высоты двух метров

Сверхпрочный корпус
Благодаря эластичному корпусу Dura Shield все
аккумуляторные дрели-шуруповёрты и аккумуляторные
ударные дрели-шуруповёрты продвинутойсерии
сохраняют полную работоспособность даже после
падения на бетон с высоты двух метров. Надёжный
металлический сверлильный патрон 13 мм обеспечивает долгий срок службы.
Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru.
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Электронная защита двигателя (EMP) от Bosch
Инновационная система EMP, которой оснащены все аккумуляторные
инструменты продвинутойсерии, автоматически отключает двигатель
в случае блокировки в сложных условиях, обеспечивая тем самым
их долгий срок службы. Благодаря этому предотвращается обгорание
обмотки двигателя, что имеет место у инструментов других
производителей.

НОВИНКА!

Аккумуляторные ударные дрели-шуруповёрты
GSB 14,4 VE-2-LI и GSB 18 VE-2-LI Professional
Исключительная надёжность и компактность — функция ударного сверления

f Исключительная мощь: крутящий момент 85 Нм (18 В) для выполнения
сложных работ по заворачиванию шурупов и сверлению в древесине
и металле, а также для ударного сверления в кирпичной кладке отверстий
диаметром до 16 мм (18 В)
f Исключительная компактность: очень короткая длина головки (всего
228 мм) для оптимального удобства использования
f Исключительная прочность: благодаря эластичному корпусу Dura Shield
инструмент сохраняет полную работоспособность даже после падения на
бетон с высоты двух метров

НОВИНКА! GSR 14,4 НОВИНКА! GSR 18
VE-2-LI Professional
VE-2-LI Professional

НОВИНКА! GSB 14,4 НОВИНКА! GSB 18
VE-2-LI Professional
VE-2-LI Professional

Вес с аккумулятором (кг)

2,0

2,1

2,1

2,2

Ёмкость аккумулятора (А•ч)

3,0 (Premium)

3,0 (Premium)

3,0 (Premium)

3,0 (Premium)

Диаметр шурупа (мм)

10

12

10

10

Диаметр сверления, древесина/кирпичная кладка (мм)

45/–

50/–

40/14

45/16

Частота вращения, 1-я скорость/2-я скорость (об/мин)

0-380/1600

0-380/1600

0-420/1800

0-420/1800

Крутящий момент, жёсткое заворачивание шурупов (Нм)

75

80

80

85

Код для заказа (L-BOXX)

0 601 865 400

0 601 865 300

0 601 862 400

0 601 862 300

Код для заказа (исполнение Solo)

0 601 865 402

0 601 865 302

0 601 862 402

0 601 862 302

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru.
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Новые многофункциональные аккумуляторные ударные
гайковёрты
При работе с многофункциональными аккумуляторными ударными
гайковёртами GDR 14,4 V-LI MF Professional и 18 V-LI MF Professional
кроме функции ударного вращения профессионалы могут выбирать
теперь две различные установки частоты вращения. Так что эти
аккумуляторные инструменты могут использоваться также для
выполнения различных работ по заворачиванию и сверлению.

Многофункциональные аккумуляторные ударные гайковёрты
GDR 14,4 V-LI MF и 18 V-LI MF Professional
Самые мощные в своём классе
f Максимальная сила удара в этом классе инструментов для
оптимальной производительности при заворачивании
с ударом в металл
f Две установки частоты вращения для оптимального выполнения
работ по заворачиванию шурупов и сверлению отверстий
f Самое компактное исполнение (всего 177 мм) для
оптимального удобства использования при выполнении
работ над головой и в труднодоступных местах

GDR 14,4 V-LI MF
Professional

GDR 18 V-LI MF
Professional

Вес с аккумулятором (кг)

1,8

1,9

Ёмкость аккумулятора (А•ч)

3,0 (Premium)

3,0 (Premium)

Патрон

внутренний
шестигранник 1/4"

внутренний
шестигранник 1/4"

Диаметр шурупа (мм)

M6-M14

M6-M14

Диаметр сверления в древесине (мм)

21

21

Макс. крутящий момент (Нм)

150

160

Частота вращения, 1-я скорость/2-я скорость
(об/мин)

0-750/0–2800

0-750/0-2800

Номинальное число ударов (уд/мин)

0-3200

0-3200

Код для заказа (L-BOXX)

0 601 9A1 900

0 601 9A1 000

Код для заказа (исполнение Solo)

0 601 9A1 901

0 601 9A1 001

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru.
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Аккумуляторные ударные гайковёрты GDR 14,4/18 V-LI
Professional и GDS 14,4/18 V-LI Professional
Первые ударные гайковёрты с гибкой аккумуляторной системой
f Уникальная возможность выбора между аккумуляторами различного
исполнения: Premium (большее время работы на одной зарядке) и
Compact (меньший вес для более комфортной работы)
f Высокие крутящий момент и частота ударов (3200 уд/мин) для
увеличенной производительности работы при заворачивании
шурупов в металл и древесину
f Компактное исполнение (модель GDR всего 145 мм) для
оптимального удобства использования даже в труднодоступных
местах и над головой

GDR 14,4 V-LI
Professional

GDR 18 V-LI
Professional

GDS 14,4 V-LI
Professional

GDS 18 V-LI
Professional

Вес с аккумулятором (кг)

1,6 (Premium)
1,4 (Compact)

1,7 (Premium)
1,5 (Compact)

1,6 (Premium)
1,4 (Compact)

1,7 (Premium)
1,5 (Compact)

Ёмкость аккумулятора (А•ч)

3,0 (Premium)
1,3 (Compact)

3,0 (Premium)
1,3 (Compact)

3,0 (Premium)
1,3 (Compact)

3,0 (Premium)
1,3 (Compact)

Патрон

внутренний
шестигранник 1/4"

внутренний
шестигранник 1/4"

наружный
четырёхгранник 1/2"

наружный
четырёхгранник 1/2"

Диаметр шурупа (мм)

M6-M14

M6-M14

M6-M16

M6-M16

Макс. крутящий момент (Нм)

150

160

170

180

Номинальное число ударов (уд/мин)

0-3200

0-3200

0-3200

0-3200

Код для заказа
(L-BOXX) (Premium)

0 601 9A1 404

0 601 9A1 304

0 601 9A1 T04

0 601 9A1 S04

Код для заказа
(L-BOXX) (Compact)

0 601 9A1 403

0 601 9A1 303

0 601 9A1 T03

0 601 9A1 S03

Код для заказа s
(L-BOXX ready)

0 601 9A1 401

0 601 9A1 301

0 601 9A1 T01

0 601 9A1 S01

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru.
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Компактный, лёгкий, мощный — инновационный двигатель Bosch EC

Корпус

Обмотка статора

Как единственный производитель компактных аккумуляторных перфораторов
GBH 18 V-LI Professional и GBH 36 V-LI Compact Professional (с. 43) Bosch
предлагает вместе с ними бесщёточный двигатель своего производства.
Высокий КПД обеспечивает очень компактная и лёгкая конструкция — при
этом производительность инструментов не снижается. Дополнительные
преимущества: нет необходимости в техническом обслуживании (благодаря
бесщёточному исполнению), пыленепроницаемость и благодаря этому
исключительная долговечность.

Соединительные
провода

Ротор
(постоянный магнит)

Аккумуляторный перфоратор
GBH 18 V-LI Professional
Превосходная комбинация
производительности и веса
f Оптимальное соотношение веса и мощности
(1,7 Дж при 2,6 кг) в своём классe
f До 115 отверстий в бетоне (6 x 40 мм) на одной
зарядке аккумулятора благодаря мощному
двигателю Bosch EC
f Пневматический ударный механизм оптимально
подходит для сверления отверстий диаметром
6-10 мм в бетоне (макс. 18 мм)

С бесщёточным
двигателем Bosch EC

GBH 18 V-LI
Professional
Вес с аккумулятором (кг)

2,6

Ёмкость аккумулятора (А•ч)

3,0 (Premium)

Частота вращения (об/мин)

0-1400

Энергия единичного удара согласно процедуре
EPTA 05/2009 (Дж)

1,7

Частота ударов при номинальном числе
оборотов (уд/мин)

0-4550

Диаметр сверления в бетоне,
спиральное сверло SDS-plus (мм)

4-18

Код для заказа (L-BOXX)

0 611 904 302

Код для заказа (исполнение Solo)

0 611 904 300

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru.
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«При установке вентиляционных труб ежедневно приходится скруглять множество
кромок или резать трубы. Аккумуляторная угловая шлифмашина от Bosch —
оптимальный инструмент с высокой производительностью съёма и резки и малым
весом. Без кабеля она обеспечивает нам необходимую свободу действия, прежде
всего в труднодоступных местах и над головой.»
Вальтер Дрейер,
слесарь-монтажник

Аккумуляторная угловая шлифмашина
GWS 18 V-LI Professional
Самая мощная угловая шлифмашина 18 В
f Максимальная производительность съёма и резки

НОВИНКА!

Аккумуляторный ударный
гайковёрт GDS 18 V-LI HT Professional
Самый мощный аккумуляторный ударный
гайковёрт на 18 В

в своём классе на одной зарядке аккумулятора
f Исключительно надёжный и устойчивый к нагрузкам

f Максимальный крутящий момент (650 Нм) в своём

4-полюсный двигатель высокой мощности для

классе для сложных работ по заворачиванию

долгого срока службы

шурупов в металл (M12–M20) и бетон

f Компактное исполнение и малый вес (всего 2,3 кг) —

f Исключительная прочность и стойкость благодаря

оптимальный инструмент для быстрых подгоночных

цельнометаллическому исполнению редуктора и

работ

металлическому корпусу
f Вес всего 3 кг

GWS 18 V-LI
Professional
Вес с аккумулятором (кг)

НОВИНКА! GDS 18 V-LI HT
Professional

2,3

Ёмкость аккумулятора (А•ч)

3,0 (Premium)

Вес с аккумулятором (кг)

3,0

Диаметр обдирочного/отрезного круга (мм)

115

Ёмкость аккумулятора (А•ч)

3,0

Частота вращения (об/мин)

0-10 000

Патрон

наружный четырёхгранник 1/2"

Диаметр шурупа (мм)

M12-M20

Макс. крутящий момент (Нм)

650

Код для заказа
0 601 93A 301
(L-BOXX ready, 1 аккумулятор ёмкостью 2,6 А•ч)

Номинальное число ударов (уд/мин)

0-2100

Код для заказа (L-BOXX)

0 601 9B1 301

Код для заказа (исполнение Solo)

Код для заказа (исполнение Solo)

0 601 9B1 300

Код для заказа
(L-BOXX, 2 аккумулятора ёмкостью 3,0 А•ч)

0 601 93A 302

0 601 93A 300

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru.

38 | 14,4/18 В продвинутаясерия

«Работа автономно от электросети означает для нас здесь
наверху значительную экономию времени. GKS 18 V-LI
Professional обладает нужной мощностью и обеспечивает
высокую точность в работе.»
Джеймс Тингли,
плотник

Аккумуляторная циркулярная пила
GKS 18 V-LI Professional
Максимальная производительность пиления
в своём классе
f Торцевание до 50 ДСП (900x19 мм) на одной

Аккумуляторная ножовка
GSA 18 V-LI Professional
Максимальная производительность пиления
в своём классе

зарядке аккумулятора
f Мобильная мощь: выполнение пропилов

f Торцевание до 100 деревянных балок
(100x100 мм) на одной зарядке аккумулятора

глубиной до 51 мм

f Лёгкость в использовании: простая и быстрая
замена пильных полотен благодаря новому
механизму SDS

GKS 18 V-LI
Professional

GSA 18 V-LI
Professional

Вес с аккумулятором (кг)

4,1

3,4

Ёмкость аккумулятора (А•ч)

3,0 (Premium)

3,0 (Premium)

Частота вращения, 1-я скорость/2-я скорость (об/мин)

3900/–

0-2400/0-2700

Глубина пропила, древесина/металл (мм)

–

250/20

Длина хода (мм)

–

28

Глубина пропила 90°/45° (мм)

51/40

–

Диаметр пильного диска (мм)

165

–

Код для заказа (L-BOXX, 2 аккумулятора)

0 601 66H 004

0 601 64J 005

Код для заказа (L-BOXX, 1 аккумулятор)

0 601 66H 003

0 601 64J 004

Код для заказа (исполнение Solo)

0 601 66H 000

0 601 64J 000

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru.
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«2 в 1»: зарядное устройство + радио!
GML 50 Professional может использоваться в качестве распределительной
коробки на 230 В и обеспечивать питанием 4 динамика, включая сабвуфер,
для превосходного объёмного звучания музыки, транслируемой радиостанциями или записанной в формате MP3. Одновременно это устройство подходит для зарядки любых литий-ионных аккумуляторов Bosch на 14,4 В и
18 В и может использоваться в качестве удлинителя. Таким образом, работа
с Bosch становится энергичнее вдвойне. Модель GML 20 Professional обладает менее мощным звуком и в ней отсутствует функция зарядки.

НОВИНКА!

Аккумуляторные
строительные радио 14,4/18 V-LI
GML 20 и GML 50 Professional
Непревзойденный звук на строительной площадке
f Исключительная надёжность благодаря всесторонней защите: сохранение
полной функциональности даже после падения с высоты трёх метров благодаря
алюминиевой раме на упругих опорах, а также защите от пыли и водяных брызг
f Превосходный объёмный звук радиоприёмника и MP3-плеера благодаря
мощности 20 или 50 Вт, встроенному сабвуферу и четырем динамикам
f Различные варианты подключения (USB, SD, 2 x Aux-in, Aux-out) для воспроизведения музыки, а также гнездо на 12 В
f Две встроенные стандартные розетки на 230 В для подключения других
инструментов с сетевым питанием
НОВИНКА! GML 20
Professional

НОВИНКА! GML 50
Professional

Диапазон радиочастот AM (кГц)

531-1.602

531-1.602

Диапазон радиочастот FM (МГц)

87,5-108

87,5-108

Ячейки памяти

30

30

Пульт ДУ

–

да

Код для заказа

0 601 429 700

0 601 429 600

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru.
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«Работать на высоте, на строительных лесах проще и безопаснее
с аккумуляторными инструментами. GBH 36 VF-LI Professional
обладает нужной мощностью и его не нужно подключать к сети
в течение всего дня. Оптимальный выбор для нас.»
Давид Бернсдорф,
плотник-монтажник

36 В серия
Мощность как у инструмента
с сетевым питанием
Аккумуляторные инструменты 36 В серия от Bosch устанавливают
новый стандарт производительности, который ни в чём не уступает
инструментам с сетевым питанием. Преимущество для
профессионалов: наконец у вас появилась равноценная альтернатива
инструментам с сетевым питанием — вы можете полностью
положиться на мощность своих аккумуляторных инструментов.

Перфораторы
GBH 36 VF-LI,
GBH 36 V-LI
Professional и
GBH 36 V-LI
Compact
Professional
f с. 42-43
Дрель-шуруповёрт
GSR 36 V-LI
Professional
f с. 44

Ударная дрель-шуруповёрт
GSB 36 V-LI
Professional
f с. 44

1,3 А•ч

Циркулярная пила
GKS 36 V-LI
Professional
f с. 45

2,6 А•ч

Ножовка
GSA 36 V-LI
Professional
f с. 45
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Мощные аккумуляторные перфораторы Bosch
Аккумуляторные перфораторы 36 В сочетают гибкость использования
без кабеля и мощность инструмента с сетевым питанием. Например,
GBH 36 V-LI Professional (в т. ч. модель VF) обладает такой же
производительностью, что и лучший 2-килограммовый перфоратор
с сетевым питанием — кстати, также предлагаемый Bosch.

Аккумуляторный перфоратор
GBH 36 VF-LI Professional
Мощность, как у инструмента с сетевым питанием
f Такой же мощный, как инструмент с сетевым
питанием: сверление до 195 отверстий

Аккумуляторный перфоратор
GBH 36 V-LI Professional
Мощность, как у инструмента с сетевым питанием

(6х40 мм, в бетоне) на одной зарядке аккумулятора,
оптимально подходит для использования вне

f Такой же мощный, как инструмент с сетевым
питанием: сверление до 195 отверстий (6х40 мм,

помещений
f Пневматический ударный механизм с функцией

в бетоне) на одной зарядке аккумулятора,

долбления, оптимально подходит для сверления

оптимально подходит для использования вне

отверстий диаметром 8-16 мм в бетоне (макс. 26 мм)

помещений

f Благодаря входящему в комплект поставки

f Пневматический ударный механизм с функцией

быстрозажимному сверлильному патрону

долбления, оптимально подходит для сверления

подходит также для работы со свёрлами с круглым

отверстий диаметром 8-16 мм в бетоне

хвостовиком по древесине и металлу

(макс. 26 мм)

Цельная твердосплавная головка этого сверла отличается исключительной
прочностью и производительностью — идеальный вариант для сверления
в металле и армированном бетоне. Благодаря режущим кромкам
специальной формы сверло обладает исключительно долгим сроком
службы, обеспечивая необходимую точность до последнего отверстия.

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru.
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Система Bosch Vibration Control для более комфортной работы
Система гашения вибрации, которой оснащён GBH 36 V-LI Compact
Professional, обеспечивает безопасную и неутомительную работу.
Отделение рукоятки от ударного механизма и редуктора, а также
специальная нажимная пружина в задней части корпуса заметно
минимизируют вибрации. Подробную информацию о системе гашения
вибрации Bosch Vibration Control см. на www.bosch-vibrationcontrol.com.

С бесщёточным
двигателем Bosch EC

Аккумуляторный перфоратор
GBH 36 V-LI Compact Professional
Исключительно лёгкий и компактный
f Такой же мощный, как инструмент с сетевым питанием
при весе всего 2,9 кг: сверление до 100 отверстий
(6x40 мм, в бетоне) на одной зарядке аккумулятора,
оптимально подходит для использования внутри
помещений
f Небольшие значения вибрации 12 м/с 2 для
неутомительной работы благодаря системе гашения
вибрации от Bosch
f Пневматический ударный механизм, оптимально
подходит для сверления отверстий диаметром
6-10 мм в бетоне (макс. 18 мм)

GBH 36 VF-LI
Professional

GBH 36 V-LI
Professional

GBH 36 V-LI Compact
Professional

Вес с аккумулятором (кг)

4,5

4,3

2,9

Ёмкость аккумулятора (А•ч)

2,6 (Premium)

2,6 (Premium)

1,3 (Compact)

Энергия единичного удара согласно процедуре
EPTA 05/2009 (Дж)

2,8

2,8

1,8

Диаметр сверления в бетоне,
спиральное сверло SDS-plus (мм)

4-26

4-26

4-18

Частота ударов при номинальном числе оборотов (об/мин)

0-4260

0-4260

0-4850

Код для заказа (кейс, 2 аккумулятора)

0 611 901 R0B

0 611 900 R0G

0 611 903 R02

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru.
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Высокопроизводительные аккумуляторные инструменты Bosch
Максимальная мощь без кабеля: выносливые, надёжные и прежде всего
мощные — аккумуляторные инструменты 36 В от Bosch будут вашими
надёжными помощниками на стройплощадке. Заворачивание шурупов,
сверление и пиление — с аккумуляторными инструментами серии 36 В
вам гарантирован превосходный результат.

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт
GSR 36 V-LI Professional
Мощное заворачивание как при использовании
инструмента с сетевым питанием — свыше
500 заворачиваний
f Мощность, как у инструмента с сетевым питанием:
заворачивание до 535 шурупов (6x80 мм, в мягкую

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт
GSB 36 V-LI Professional
Мощный многофункциональный инструмент
для сверления, сверления с ударом и
заворачивания шурупов

древесину) на всего одной зарядке аккумулятора
f Невероятная мощность: заворачивает даже

f Мощность, как у инструмента с сетевым питанием:

шурупы диаметром 12 мм без потери частоты

заворачивание до 115 шурупов (8x50 мм, в кирпичную

вращения

кладку) на одной зарядке аккумулятора

f Исключительная прочность: благодаря эластичному

f Невероятная мощность: заворачивает даже шурупы

корпусу Dura Shield инструмент сохраняет полную
работоспособность даже после падения на бетон

диаметром 12 мм без потери частоты вращения
f Исключительная прочность: благодаря эластичному

с высоты двух метров

корпусу Dura Shield инструмент сохраняет полную
работоспособность даже после падения на бетон
с высоты двух метров

GSR 36 V-LI
Professional

GSR 36 V-LI
GSB 36 V-LI
Professional
Professional
с аккумулятором Compact

GSB 36 V-LI
Professional
с аккумулятором Compact

Вес с аккумулятором (кг)

3,0

2,5

3,2

2,7

Ёмкость аккумулятора (А•ч)

2,6 (Premium)

1,3 (Compact)

2,6 (Premium)

1,3 (Compact)

Диаметр шурупа (мм)

12

12

12

12

Диаметр сверления,
древесина/кирпичная кладка (мм)

50/–

50/–

50/16

50/16

Частота вращения, 1-я скорость/2-я скорость (об/мин)

0-400/0-1400

0-400/0-1400

0-450/0-1500

0-450/0-1500

Крутящий момент, жёсткое заворачивание шурупов (Нм)

80

80

78

78

Код для заказа (кейс, 2 аккумулятора)

0 601 912 106

0 601 912 104

0 601 913 106

0 601 913 104

Код для заказа (исполнение Solo)

0 601 912 100

–

0 601 913 100

–

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru.
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Гибкая аккумуляторная система Bosch
Все аккумуляторные инструменты на 36 В могут работать с двумя
аккумуляторами различного исполнения, что гарантирует их гибкое
использование. Например, благодаря аккумулятору Premium
ёмкостью 2,6 А•ч аккумуляторная ножовка GSA 36 V-LI Professional
является мобильным и мощным инструментом. Аккумулятор Compact
с весом меньше на 500 г обеспечивает более комфортную работу
(подробнее см. на с. 5).

Аккумуляторная ножовка
GSA 36 V-LI Professional
Такая же мощная, как и инструмент с сетевым
питанием

Аккумуляторная циркулярная пила
GKS 36 V-LI Professional
Такая же мощная, как и инструмент с сетевым
питанием

f Мощность, как у инструмента с сетевым питанием:
торцевание до 195 еловых балок (100x100 мм) на

f Мощность, как у инструмента с сетевым питанием:

всего одной зарядке аккумулятора

торцевание до 95 ДСП (900x19 мм) на всего

f Мобильная мощь: при длине хода 28 мм

одной зарядке аккумулятора

максимальная глубина пропила составляет 250 мм

f Мобильная мощь: выполнение пропилов глубиной

f Лёгкость в использовании: простая и быстрая

до 54 мм

замена пильных полотен благодаря механизму SDS

f Практично: благодаря инновационной подвеске
циркулярная пила всегда под рукой

GKS 36 V-LI
Professional

GKS 36 V-LI
GSA 36 V-LI
Professional
Professional
с аккумулятором Compact

GSA 36 V-LI
Professional
с аккумулятором Compact

Вес с аккумулятором (кг)

4,8

4,3

4,2

3,7

Ёмкость аккумулятора (А•ч)

2,6 (Premium)

1,3 (Compact)

2,6 (Premium)

1,3 (Compact)

Частота вращения, 1-я скорость/2-я скорость (об/мин) 4000

4000

0-2400/0-3000

0-2400/0-3000

Глубина пропила, древесина/металл (мм)

–

250/20

250/20

–

Длина хода

–

–

28

28

Глубина пропила, 90°/45°

54/38

54/38

–

–

Диаметр пильного диска (мм)

165

165

–

–

Код для заказа (кейс, 2 аккумулятора)

0 601 673 R02

0 601 673 R03

0 601 645 R02

0 601 645 R03

Код для заказа (кейс, 1 аккумулятор)

0 601 673 R01

–

0 601 645 R01

–

Код для заказа (исполнение Solo)

0 601 673 R00

–

0 601 645 R00

–

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru.
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Мобильная работа
с максимальной точностью
Промышленные инструменты Bosch специально разработаны
для производственных процессов с особыми требованиями.
Модели EXACT и ANGLE EXACT выгодно отличаются от других
аккумуляторных отключающихся шуруповёртов своей
максимальной стабильностью повторения и точностью
крутящего момента — это возможно благодаря уникальной
муфте EXACT.
Они обеспечивают долгий срок службы и оптимальную
энергоэффективность. В тех случаях, когда монтажу мешают
кабели или пневматические шланги, модель EXACT
обеспечивает оптимальный результат, высокое качество
и минимизацию расходов.
Подробную информацию об аккумуляторных шуруповёртах
EXACT и промышленных инструментах Bosch см. на
www.boschproductiontools.com.

