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Дополнения по новинкам к основному каталогу «Профессиональные электроинструменты 2005/06»

Эффект Hyper-Charge у аккумулятора 36 В
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обычное зарядное
устройство

новое зарядное
устройство для
литий-ионных
аккумуляторов

Зарядка в полную силу.
Аккумуляторные инструменты с использованием 
литий-ионной технологии.

Аккумулятор 10,8 B

Благодаря литий-ионной технологии от Bosch
аккумуляторные инструменты стали легче и
компактнее своих предшественников.
Ü Отсутствие эффекта памяти: аккумулятор

можно заряжать вне зависимости от степени
его заряженности без повреждения ячеек.

6

Комплект поставки

Технические данные

Аккумуляторный перфоратор GBH 36 V-LI Professional

Быстрозарядное устройство AL 3640 CV (2 607 225 100) x

2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А*ч (2 607 336 004) x

Дополнительная рукоятка (1 612 025 057) x

Ограничитель глубины (1 613 001 010) x

Чемоданчик (2 605 438 179) x

Такой же мощный, как и инструмент с сетевым питанием

Ü Благодаря новому пневматическому ударному механизму с силой
единичного удара равной 3 Дж сверлит так же быстро, как и лучший 2-
килограммовый перфоратор с сетевым питанием

Ü Универсален в применении: без проблем сверлит отверстия
диаметром до 26 мм и проделывает канавки для кабеля в
режиме отбойного молотка

Ü Сверлит до 150 отверстий при одной зарядке
аккумулятора 36 В (6 x 40 мм в бетоне B25)

Другие преимущества
Ü Отсутствие эффекта памяти: аккумулятор можно заряжать вне

зависимости от степени его заряженности не нанося ущерба ячейкам
Ü Electronic Cell Protection (ECP) – система защиты от перегрузки,

перегрева и глубокой разрядки

Код для заказа

Напряжение аккумулятора

Емкость аккумулятора

Номинальная потребляемая мощность

Диам. отверстия в бетоне со спиральным сверлом SDS-plus

Диам. отверстия в стали со спиральным сверлом SDS-plus

Сила отдельного удара

0 611 900 R22

36 В

2 А*ч

600 Вт

4–26 мм

4–13 мм

3 Дж

Ü Система Electronic Cell Protection (ECP)
защищает от перегрузки, перегрева и глубокой
разрядки.

Ü Отсутствие потери мощности: мощность
аккумулятора остается неизменной от начала до
конца работы.

Ü Минимальная саморазрядка: полностью
заряженный аккумулятор готов к работе, даже
если он не использовался несколько месяцев.

Ü Зарядное устройство Hyper Charge
обеспечивает бесперебойную работу.
Позволяет заряжать аккумулятор 10,8 В до 70%
емкости за 15 минут, аккумулятор 36 В – до
80% за 25 минут.
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Системные принадлежности см. в каталоге принадлежностей.

Комплект поставки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт GSR 36 V-LI Professional

Быстрозарядное устройство AL 3640 CV (2 607 225 100) x

2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А*ч (2 607 336 004) x

Быстрозажимной патрон (2 608 572 182) x

Дополнительная рукоятка (2 602 025 134) x

Чемоданчик (2 605 438 587) x

Максимальное крутящий момент и надежность

Ü Невероятная мощность: заворачивает даже шурупы диаметром 12 мм без
потери скорости вращения

Ü Мобильная мощь: при одинаковом весе с аккумуляторным инструментом
серии 24 В производительность нового увеличилась на 30 %

Ü Высочайшая прочность: эластичный материал корпуса Dura Shield
защищает инструмент даже после падения на бетон с высоты 2 м

Другие преимущества
Ü Отсутствие эффекта памяти: аккумулятор можно заряжать вне

зависимости от степени его заряженности без повреждения ячеек
Ü Electronic Cell Protection (ECP) – система защиты от перегрузки,

перегрева и глубокой разрядки
Ü Отсутствие потери мощности: мощность аккумулятора остается

неизменной от начала до конца работы
Ü Минимальная саморазрядка: полностью заряженный аккумулятор готов к

работе, даже если он не использовался несколько месяцев

Код для заказа

Макс. крутящий момент (жесткое вворачивание шурупов)

Число оборотов холостого хода, 1-я скорость

Число оборотов холостого хода, 2-я скорость

Макс. диам. шурупов

Макс. диам. отверстия в древесине

0 601 912 122

80 Нм

0–400 об/мин

0–1.400 об/мин

12 мм

50 мм

Комплект поставки

Технические данные

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт GSB 36 V-LI Professional

Быстрозарядное устройство AL 3640 CV (2 607 225 100) x

2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А*ч (2 607 336 004) x

Быстрозажимной патрон (2 608 572 182) x

Дополнительная рукоятка (2 602 025 134) x

Чемоданчик (2 605 438 587) x

Мощный многофункциональный инструмент для простого

сверления, сверления с ударом и заворачивания шурупов

Ü Мощный ударный механизм и высокое число оборотов обеспечивают
высокую производительность сверления в кирпичной кладке

Ü Невероятная мощность: заворачивает даже шурупы
диаметром 12 мм без потери скорости вращения

Ü Высочайшая прочность: эластичный материал корпуса Dura
Shield защищает инструмент даже после падения на бетон с
высоты 2 м

Другие преимущества
Ü Отсутствие эффекта памяти: аккумулятор можно заряжать вне

зависимости от степени его заряженности без повреждения ячеек
Ü Electronic Cell Protection (ECP) – система защиты от перегрузки,

перегрева и глубокой разрядки
Ü Отсутствие потери мощности: мощность аккумулятора остается

неизменной от начала до конца работы
Ü Минимальная саморазрядка: полностью заряженный аккумулятор готов к

работе, даже если он не использовался несколько месяцев

Код для заказа

Макс. крутящий момент (жесткое вворачивание шурупов)

Макс. число ударов

Макс. диам. шурупов

Макс. диам. отверстия в бетоне

0 601 913 122

80 Нм

18.000 об/мин

12 мм

16 мм

Технические данные
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Дополнения по новинкам к основному каталогу «Профессиональные электроинструменты 2005/06»

Комплект поставки

Технические данные

Аккумуляторная дрель-шуруповерт GSR 18 VE-2 Professional

Быстрозарядное устройство AL 2450 DV (2 607 225 028) x

1 аккумулятор NiMH емкостью 2,6 А*ч (2 607 335 560) x

Чемоданчик (2 605 438 536) x

Дополнительная рукоятка (2 602 025 134) x

Быстрозажимной патрон (2 608 572 182) x

Мощный и надёжный инструмент

Ü Высокий крутящий момент до 80 Нм благодаря мощному двигателю Bosch
Ü Долгий срок службы и идеальную передачу усилия обеспечивает 

2-скоростной планетарный редуктор с цельнометаллическими
планетарными зубчатыми колесами

Ü Высочайшая прочность: эластичный материал корпуса Dura Shield
защищает инструмент даже после падения на бетон с высоты 2 м

Другие преимущества
Ü 15 ступеней крутящего момента + режим сверления
Ü Внешняя замена угольных щеток
Ü Одногильзовый быстрозажимной сверлильный патрон с системой Auto-

Lock и эффектом «щелчка»
Ü Реверс
Ü Блокировка включения
Ü Тормоз выбега

Код для заказа

Макс. крутящий момент (жесткое вворачивание шурупов)

Число оборотов холостого хода, 1-я скорость

Число оборотов холостого хода, 2-я скорость

Макс. диам. шурупов

Макс. диам. отверстия в древесине

0 601 912 F21

80 Нм

0–400 об/мин

0–1.300 об/мин

12 мм

38 мм

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт GSB 18 VE-2 Professional

Многофункциональный инструмент для простого сверления,

сверления с ударом и заворачивания шурупов

Ü Мощный ударный механизм и высокое число оборотов обеспечивают

высокую производительность сверления в кирпичной кладке

Ü Высокий крутящий момент до 70 Нм для сверления отверстий
и заворачивания шурупов большого диаметра благодаря
двигателю высокой мощности Bosch

Ü Высочайшая прочность: эластичный материал корпуса Dura Shield
защищает инструмент даже после падения на бетон с высоты 2 м

Другие преимущества
Ü Долгий срок службы и идеальную передачу усилия обеспечивает 

2-скоростной планетарный редуктор с цельнометаллическими
планетарными зубчатыми колесами

Ü Внешняя замена угольных щеток
Ü Одногильзовый быстрозажимной сверлильный патрон с системой Auto-

Lock и эффектом «щелчка»

Комплект поставки

Технические данные

Быстрозарядное устройство AL 2450 DV (2 607 225 028) x

1 аккумулятор NiMH емкостью 2,6 А*ч (2 607 335 560) x

Чемоданчик (2 605 438 536) x

Дополнительная рукоятка (2 602 025 134) x

Быстрозажимной патрон (2 608 572 182) x

Код для заказа

Макс. крутящий момент (жесткое вворачивание шурупов)

Макс. число ударов

Макс. диам. шурупов

Макс. диам. отверстия в кирпичной кладке

0 601 913 F21

70 Нм

21.000 об/мин

10 мм

14 мм
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Системные принадлежности см. в каталоге принадлежностей.

Комплект поставки

Технические данные

Аккумуляторная дрель-шуруповерт ударного действия GDR 18 V Professional

Зарядное устройство AL 2450 DV (2 607 225 028) x

2 аккумулятора NiMH емкостью 2,6 А*ч (2 607 335 688) x

Зажим для крепления на поясе (2 609 199 027) x

Петля на руку (2 601 398 022) x

Резиновое кольцо (2 600 209 024) x

Чемоданчик (2 609 100 462) x

Маленький и мощный инструмент для сложных случаев
применения

Ü Превосходная производительность: высокий крутящий момент и высокая
сила удара обеспечивают оптимальную производительность при
заворачивании шурупов в металл и древесину.

Ü Высокая эффективность: новая технология аккумуляторов увеличивает
срок службы аккумуляторов на 50 %, а зарядное устройство на 1/2 ч
(стандартная комплектация) позволяет максимально быстро подзаряжать
инструмент

Ü Высокий уровень комфорта: компактная и эргономичная форма,
прекрасное соотношение веса и мощности делают работу неутомительной

Другие преимущества
Ü Металлический корпус редуктора для высочайшей точности и долгого

срока службы
Ü Безопасная работа без отдачи
Ü Подсветка с 3-ступенчатой регулировкой яркости обеспечивает

оптимальную видимость в тёмных местах

Код для заказа

Напряжение аккумулятора

Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)

Диам. шурупов

Патрон

0 601 909 388

18 В

155 Нм

M 6 – M 20

Внутренний шестигранник 1/4"

Комплект поставки

Технические данные

Аккумуляторный рубанок GHO 18 V Professional

Быстрозарядное устройство AL 2450 DV (2 607 225 028) x

2 аккумулятора NiMH емкостью 2,6 А*ч (2 607 335 688) x

Параллельный упор (2 607 000 102) x

Пылесборный мешок (2 605 411 035) x

Поворотный нож (встроенный) x

Запасной нож (2 608 635 376) x

Ключ с внутренним шестигранником (1 907 950 006) x

Сумкa (6 035 701 690) x

Мощный и точный

Ü Запатентованный барабан рубанка со сверхострым поворотным ножом из
твердого сплава

Ü Мгновенная смена ножа
Ü Двигатель высокой мощности Bosch с большим тяговым усилием

Другие преимущества
Ü Выбор стороны выброса опилок
Ü Тормоз двигателя для безопасной остановки

Код для заказа

Напряжение аккумулятора

Емкость аккумулятора

Рабочая ширина

Регулируемая толщина стружки

Регулируемая глубина выборки паза

0 601 595 F20

18 В

2,6 А*ч

82 мм

0–1,6 мм

0–8 мм
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Дополнения по новинкам к основному каталогу «Профессиональные электроинструменты 2005/06»

Комплект поставки

Технические данные

Аккумуляторная дисковая пила GKS 18 V Professional

Быстрозарядное устройство AL 2450 DV (2 607 225 028) x

1 аккумулятор NiMH емкостью 2,6 А*ч (2 607 335 688) x

1 пильный диск из твердых сплавов Speedline (2 608 640 785) x

Ключ с внутренним шестигранником (1 907 950 006) x

Параллельный упор (2 607 225 028) x

Всасывающий переходник (1 608 005 008) x

Чемоданчик (2 605 438 553) x

Аккумуляторная дисковая пила с высокой

производительностью

Ü Мощный двигатель Bosch для большого тягового усилия
Ü Компактная конструкция с малым весом обеспечивает

максимальное удобство в обращении и делает работу
неутомительной

Ü Надежная конструкция благодаря штампованной алюминиевой
опорной плите и закрытому защитному кожуху из литого алюминия для
долгого срока службы

Другие преимущества
Ü Турбо-сдув опилок для лучшего обзора обрабатываемого участка
Ü Плавная регулировка глубины пропила с помощью быстрозажимного

рычага
Ü Встроенная в опорную плиту направляющая для точного пиления с

помощью направляющей шины

Код для заказа

Напряжение аккумулятора

Емкость аккумулятора

Глубина пропила (45°)

Глубина пропила (90°)

Диам. пильного диска

0 601 666 F21

18 В

2,6 А*ч

38 мм

54 мм

160 мм

Комплект поставки

Технические данные

Аккумуляторная лобзиковая пила GST 18 V Professional

Быстрозарядное устройство AL 2450 DV (2 607 225 028) x

1 аккумулятор NiMH ёмкостью 2,6 А*ч (2 607 335 688) x

3 пильных полотна T 144 DP (2 609 991 424) x

1 защита от скалывания стружки (2 607 010 079) x

Шестигранный торцовый ключ (1 907 950 006) x

Направляющий башмак (2 608 000 148) x

Сумкa (6 035 701 690) x

Мощный и удобный инструмент

Ü Компактный корпус, идеально подходящий для выполнения кривых
пропилов и работы в труднодоступных местах

Ü 4-ступенчатое маятниковое движение обеспечивает высокую
производительность пиления

Ü Двигатель высокой мощности Bosch с большим тяговым усилием

Другие преимущества
Ü Магниевый корпус редуктора и алюминиевая опорная плита
Ü Система Bosch SDS для быстрой и простой замены лобзиковой пилки
Ü Низкий уровень вибрации
Ü Выключатель с функцией акселератора, идеально подходящая для

пропилов с погружением
Ü Тормоз двигателя, сдувание опилок и рукоятка с мягкой накладкой

Код для заказа

Напряжение аккумулятора

Емкость аккумулятора

Макс. глубина пропила в древесине

Макс. глубина пропила в металле

Высота хода

0 601 598 F21

18 В

2,6 А*ч

68 мм

11 мм

26 мм
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Системные принадлежности см. в каталоге принадлежностей.

Комплект поставки

Технические данные

Аккумуляторная ножовка GSA 18 VE Professional

Быстрозарядное устройство AL 2450 DV (2 607 225 028) x

1 аккумулятор NiMH емкостью 2,6 А*ч (2 607 335 688) x

Пильное полотно по древесине Progressor S 2345 X (2 609 654 403) x

Пильное полотно по металлу Progressor S 123 XF (2 608 654 401) x

Чемоданчик (2 610 916 442) x

Универсальность благодаря двум длинам хода

Ü При длине хода 32 мм она оптимально подходит для быстрого пиления
древесины

Ü Нажатием на кнопку длину хода можно уменьшить до 19 мм
Ü Система SDS Bosch для замены пильных полотен без вспомогательного

инструмента

Другие преимущества
Ü Регулируемая по длине опорная плита для

комфортной лучшего использования пильного
полотна и согласования глубины резания

Ü Мягкие рукоятки с обеих сторон для комфортной работы
Ü Выключатель с функцией акселератора и тормоз двигателя
Ü Возможность закрепить пильное полотно зубьями вверх для работы над

головой

Код для заказа

Напряжение аккумулятора

Емкость аккумулятора

Длины хода

Число оборотов холостого хода

Вес с аккумулятором, ок.

0 601 645 F21

18 В

2,6 А*ч

19/32 мм

2.300 об/мин

3,5 кг

Комплект поставки

Технические данные

Аккумуляторный фонарь GLI 18 V Professional

Запасная лампочка (2 609 200 306) x

Отличная яркость, долгий срок службы

Ü Яркий, фокусируемый световой луч
Ü Продолжительность работы свыше 3-х часов благодаря аккумуляторному

блоку Bosch Heavy-Duty 18 В
Ü Поворотная головка (на 90° вперед и вверх) добавляет гибкости в работе

с инструментом

Другие преимущества
Ü Центральная рукоятка, мягкая накладка и их оптимальная форма для

максимального удобства в обращении

Код для заказа

Напряжение аккумулятора

Мин. время работы

Вес с аккумулятором, ок.

0 601 957 303

18 В

200 мин

1 кг
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Дополнения по новинкам к основному каталогу «Профессиональные электроинструменты 2005/06»

Комплект поставки

Технические данные

Аккумуляторная дисковая пила GKS 24 V Professional

Быстрозарядное устройство AL 2450 DV (2 607 225 028) x

1 аккумулятор NiMH емкостью 2,6 А*ч (2 607 335 562) x

1 пильный диск из твердых сплавов Speedline (2 608 640 785) x

Ключ с внутренним шестигранником (1 907 950 006) x

Параллельный упор (2 607 225 028) x

Всасывающий переходник (1 608 005 008) x

Чемоданчик (2 605 438 553) x

Аккумуляторная дисковая пила высокой производительности

Ü Двигатель высокой мощности Bosch для большого тягового усилия
Ü Компактная конструкция с малым весом обеспечивает

максимальное удобство в обращении и делает работу
неутомительной

Ü Надежная конструкция благодаря штампованной алюминиевой
опорной плите и закрытому защитному кожуху из литого
алюминия для долгого срока службы

Другие преимущества
Ü Турбо-сдув опилок для лучшего обзора обрабатываемого участка
Ü Плавная регулировка глубины пропила с помощью быстрозажимного

рычага
Ü Встроенная в опорную плиту направляющая для точного пиления с

помощью направляющей шины

Код для заказа

Напряжение аккумулятора

Емкость аккумулятора

Глубина пропила (45°)

Глубина пропила (90°)

Диам. пильного диска

0 601 673 D21

24 В

2,6 А*ч

38 мм

54 мм

160 мм

Комплект поставки

Технические данные

Зарядное устройство с радиоприемником GML 24 V-CD Professional

–

Величайшие хиты в диапазоне 12–24 В

Ü Встроенный CD/MP3-проигрыватель
Ü Стереорадиоприемник УКВ/СВ
Ü Встроенное зарядное устройство для зарядки аккумуляторных блоков

Bosch 12–24 В

Другие преимущества
Ü 2 стандартныe розетки
Ü Установлен в алюминиевой раме на упругих опорах
Ü Розетка на 12 В
Ü Кнопки с резиновыми накладками

Код для заказа

Диапазон радиочастот AM

Диапазон радиочастот FM

Входное напряжение в сети

Входное напряжение аккумулятора

0 601 429 101

531–1.602 кГц

87,5–108 МГц

230 В

12–24 В
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Комплект поставки

Технические данные

Дрель ударного действия GSB 13 RE Professional

Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 105) x

Дополнительная рукоятка (1 612 025 024) x

Ограничитель глубины (1 613 001 010) x

Самая удобная в своем классе

Ü Размером с рабочую перчатку
Ü Двухкулачковый быстрозажимной сверлильный патрон для быстрой смены

инструмента
Ü Реверс

Другие преимущества
Ü Электроника обеспечивает точное начало сверления
Ü Выбор числа оборотов с помощью регулировочного

колесика
Ü Рукоятка с мягкой накладкой для уверенной работы

Код для заказа

Номинальная потребляемая мощность

Макс. диам. отверстия в бетоне

Макс. диам. отверстия в кирпичной кладке

Макс. диам. отверстия в древесине

0 601 217 120

600 Вт

13 мм

15 мм

25 мм
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Системные принадлежности см. в каталоге принадлежностей.

Комплект поставки

Технические данные

Перфоратор GBH 2-18 RE Professional

Чемоданчик (2 602 438 524) x

Ограничитель глубины (2 603 001 019) x

Компактный инструмент с ударной мощью

Ü Малый вес всего 1,9 кг
Ü Максимально компактная конструкция
Ü Ударный механизм, оптимально подходящий для сверления отверстий

под дюбели размером до 10 мм

Другие преимущества
Ü Вращение влево
Ü Мягкая накладка на основной рукоятке и корпусе

редуктора
Ü Блокировка удара для сверления в стали и древесине
Ü Предохранительная муфта

Код для заказа

Номинальная потребляемая мощность

Энергия удара

Диам. отверстия в бетоне со спиральным сверлом SDS-plus

Макс. диам. отверстия в стали (со сверлильным патроном)

0 611 258 321

550 Вт

1,7 Дж

4–18 мм

13 мм
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Дополнения по новинкам к основному каталогу «Профессиональные электроинструменты 2005/06»

Устойчивый к проворачиванию защитный кожух обеспечивает
эффективную защиту даже от осколков. Легко регулируется без
вспомогательного инструмента и автоматически фиксируется.

Дополнительная рукоятка с системой Vibration Control
уменьшает вибрацию на 70%*. Для максимального комфорта при
работе и защиты суставов.

* согласно EN 50144

Защита от непреднамеренного включения у GWS 11 и 14
предотвращает автоматическое включение машины после
прерывания подачи тока.

Новые угловые шлифмашины GWS 8–14 обеспечивают
повышенную безопасность в работе.

14

Система KickBack Stop у GWS 11 и 14 распознает внезапную
блокировку диска и отключает машину в считанные доли секунды.

Комплект поставки

Технические данные

Угловая шлифмашина GWS 8-115 Professional

��������������������������������������������������Защитный кожух (1 605 510 364/… 365) x x

Дополнительная рукоятка с системой

Vibration-Control (2 602 025 123 x x

Опорный фланец (2 605 703 014) x x

Зажимная гайка (1 603 345 043) x x

Ключ под два отверстия (1 607 950 052) x x

Удобный инструмент с дополнительной защитой

Ü Устойчивый к проворачиванию защитный кожух – легко и быстро
регулируемый, гарантирующий безопасность в работе

Ü Двигатель- «Чемпион» мощностью 800 Вт
Ü Дополнительные вентиляционные отверстия для самых нагретых зон

для высокой устойчивости к нагрузкам и увеличения срока
службы

Другие преимущества
Ü Удобство в обращении благодаря эргономичной форме

корпуса
Ü Дополнительная рукоятка с системой Vibration-Control

уменьшает до 70% вибрацию, делая работу совершенно
неутомительной (EN 50144)

Ü Подходит к быстрозажимной гайке SDS
Ü Головка редуктора переставляется с шагом 90°
Ü Рукоятка, вворачиваемая с левой и с правой стороны

Код для заказа

Номинальная потребляемая мощность

Число оборотов холостого хода

Диам. круга

0 601 820 620

800 Вт

11.000 об/мин

115 мм

0 601 827 000

800 Вт

11.000 об/мин

125 мм

GWS 8–115** GWS 8–125

**Вместо модели GWS 7-115 (0 601 800 …)

Мировая новинка!
Новое решение в

области безопасности.
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Системные принадлежности см. в каталоге принадлежностей.

Вместо модели GWS 9-125 (0 601 801 …)

Комплект поставки

Технические данные

Угловая шлифмашина GWS 11-125 CI Professional

Защитный кожух (1 605 510 365) x x

Дополнительная рукоятка с системой 

Vibration-Control (2 602 025 123) x x

Опорный фланец (2 605 703 014) x x

Зажимная гайка (1 603 345 043) x x

Ключ под два отверстия (1 607 950 052) x x

Код для заказа

Номинальная потребляемая мощность

Число оборотов холостого хода

Диам. круга

0 601 822 220

1.100 Вт

11.000 об/мин

125 мм

0 601 823 220

1.100 Вт

2.800–11.000 об/мин

125 мм

GWS 11-125 CI GWS 11-125 CIE

Комплект поставки

Технические данные

Угловая шлифмашина GWS 10-125 Professional

Защитный кожух (1 605 510 365) x

Дополнительная рукоятка с системой Vibration-Control (2 602 025 123) x

Опорный фланец (2 605 703 014) x

Зажимная гайка (1 603 345 043) x

Ключ под два отверстия (1 607 950 052) x

Удобный инструмент с дополнительной защитой

Ü Устойчивый к проворачиванию защитный кожух – легко и быстро
регулируемый, гарантирующий безопасность в работе

Ü Двигатель «Чемпион» мощностью 1000 Вт
Ü Дополнительные вентиляционные отверстия для самых нагретых зон

для высокой устойчивости к нагрузкам и увеличения срока службы

Другие преимущества
Ü Удобство в обращении благодаря эргономичной форме

корпуса
Ü Дополнительная рукоятка с системой Vibration-Control

уменьшает до 70% вибрацию, делая работу совершенно
неутомительной (EN 50144)

Ü Подходит к быстрозажимной гайке SDS
Ü Головка редуктора переставляется с шагом 90°
Ü Рукоятка, вворачиваемая с левой и с правой стороны

Код для заказа

Номинальная потребляемая мощность

Число оборотов холостого хода

Диам. круга

0 601 821 020

1.000 Вт

11.000 об/мин

125 мм

Вместо моделей GWS 10-125 C (0 601 802 …) и GWS 10-125 CE (0 601 803 …)

Компактный инструмент с системой KickBack Stop

Ü Система KickBack Stop распознает блокировку диска и немедленно
отключает машину

Ü Двигатель-«Чемпион» мощностью 1100 Вт
Ü Защита от непреднамеренного пуска

Другие преимущества
Ü Устойчивый к проворачиванию защитный кожух – легко и 

быстро регулируемый, гарантирующий безопасность в 
работе

Ü Дополнительные вентиляционные отверстия для самых 
нагретых зон для высокой устойчивости к нагрузкам и 
увеличения срока службы

Ü Электронная система стабилизации для поддержания 
постоянного числа оборотов даже при большой нагрузке

Ü Защита от перегрузок, плавный пуск и ограничение пускового тока
Ü Дополнительная рукоятка с системой Vibration-Control уменьшает до 70%

вибрацию, делая работу совершенно неутомительной (EN 50144)
Ü Удобство в обращении благодаря эргономичной форме корпуса
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16

М
е

та
л

л
о

о
б

р
аб

о
тк

а

Дополнения по новинкам к основному каталогу «Профессиональные электроинструменты 2005/06»

Комплект поставки

Технические данные

Угловая шлифмашина GWS 14-125 CI Professional

Защитный кожух (1 605 510 365) x x

Дополнительная рукоятка с системой 

Vibration-Control (2 602 025 123) x x

Опорный фланец (2 605 703 014) x x

Зажимная гайка (1 603 345 043) x x

Ключ под два отверстия (1 607 950 052) x x

Мощный инструмент с системой KickBack Stop

Ü Система KickBack Stop: распознает блокировку диска и немедленно
отключает машину

Ü Двигатель-«Чемпион» мощностью 1400 Вт
Ü Защита от непреднамеренного пуска

Другие преимущества
Ü Устойчивый к проворачиванию защитный кожух – легко и

быстро регулируемый, гарантирующий безопасность в
работе

Ü Дополнительные вентиляционные отверстия для самых
нагретых зон для высокой устойчивости к нагрузкам и
увеличения срока службы

Ü Электронная система стабилизации для поддержания
постоянного числа оборотов даже при большой нагрузке

Ü Защита от перегрузок, плавный пуск и ограничение пускового тока
Ü Дополнительная рукоятка с системой Vibration-Control уменьшает до 70%

вибрацию, делая работу совершенно неутомительной (EN 50144)
Ü Удобство в обращении благодаря эргономичной форме корпуса

Код для заказа

Номинальная потребляемая мощность

Число оборотов холостого хода

Диам. круга

0 601 824 220

1.400 Вт

11.000 об/мин

125 мм

0 601 825 220

1.400 Вт

2.800–11.000 об/мин

125 мм

GWS 14–125 CI GWS 14–125 CIE

Комплект поставки

Технические данные

Угловая шлифмашина GWS 14-125 CIT Professional

Защитный кожух (1 605 510 365) x

Дополнительная рукоятка с системой Vibration-Control (2 602 025 123) x

Опорный фланец (2 605 703 014) x

Зажимная гайка (1 603 345 043) x

Ключ под два отверстия (1 607 950 052) x

Мощный инструмент с системой KickBack Stop

Ü Система KickBack Stop распознает блокировку диска и немедленно
отключает машину

Ü Двигатель-«Чемпион» с мощностью 1400 Вт, очень высоким крутящим
моментом и числом оборотов под нагрузкой – для выполнения
самых сложных работ

Ü Защита от непреднамеренного пуска

Другие преимущества
Ü Устойчивый к проворачиванию защитный кожух – легко и

быстро регулируемый, гарантирующий безопасность в
работе

Ü Дополнительные вентиляционные отверстия для самых
нагретых зон для высокой устойчивости к нагрузкам и
увеличения срока службы

Ü Электронная система стабилизации для поддержания постоянного числа
оборотов даже при большой нагрузке

Ü Защита от перегрузок, плавный пуск и ограничение пускового тока
Ü Дополнительная рукоятка с системой Vibration-Control уменьшает до 70%

вибрацию, делая работу совершенно неутомительной (EN 50144)
Ü Удобство в обращении благодаря эргономичной форме корпуса

Код для заказа

Номинальная потребляемая мощность

Число оборотов холостого хода

Диам. круга

0 601 829 220

1.400 Вт

9.300 об/мин

125 мм

Вместо моделей: GWS 14-125 C (0 601 804 …) и GWS 14-125 CE (0 601 805 …)
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Системные принадлежности см. в каталоге принадлежностей.

8-115 8-125 11–125 CI 11–125 CIE10-125GWS

14–125 CI 14–125 CIT* 14–150 CI14–125 CIEGWS

Номинальная потребляемая мощность 1.400 Вт 1.400 Вт 1.400 Вт 1.400 Вт

Число оборотов холостого хода 11.000 об/мин 9.300 об/мин 2.800–11.000 об/мин 9.300 об/мин

Диам. круга 125 мм 125 мм 125 мм 150 мм

Вес 1,8 кг 1,8 кг 1,8 кг 1,85 кг

Система KickBack Stop x x x x

Защита от непреднамеренного пуска x x x x

Защита двигателя от перегрузок x x x x

Система Constant-Electronic x x x x

Устойчивый к проворачиванию защитный кожух x x x x

Система Vibration Control x x x x

Непосредственное охлаждение x x x x

Регулировка числа оборотов – – x –

Вместо модели GWS 14-150 C (0 601 806 …)

Комплект поставки

Технические данные

Угловая шлифмашина GWS 14-150 CI Professional

Защитный кожух (1 605 510 366) x

Дополнительная рукоятка с системой Vibration-Control (2 602 025 123) x

Опорный фланец (2 605 703 014) x

Зажимная гайка (1 603 345 043) x

Ключ под два отверстия (1 607 950 052) x

Мощный инструмент с системой KickBack Stop

Ü Система KickBack Stop распознает блокировку диска и немедленно
отключает машину

Ü Двигатель-«Чемпион» мощностью 1400 Вт для дисков диаметром 150 мм
– большая глубина резания и увеличенный съем

Ü Защита от повторного пуска

Другие преимущества
Ü Устойчивый к проворачиванию защитный кожух – легко и

быстро регулируемый, гарантирующий безопасность в
работе

Ü Дополнительные вентиляционные отверстия для самых
нагретых зон для высокой устойчивости к нагрузкам и
увеличения срока службы

Ü Электронная система стабилизации для поддержания
постоянного числа оборотов даже при большой нагрузке

Ü Защита от перегрузок, плавный пуск и ограничение пускового тока
Ü Дополнительная рукоятка с системой Vibration-Control уменьшает до 70%

вибрацию, делая работу совершенно неутомительной (EN 50144)
Ü Удобство в обращении благодаря эргономичной форме корпуса
Ü Подходит к быстрозажимной гайке SDS

Код для заказа

Номинальная потребляемая мощность

Число оборотов холостого хода

Диам. круга

0 601 826 620

1.400 Вт

9.300 об/мин

150 мм

Номинальная потребляемая мощность 800 Вт 800 Вт 1.000 Вт 1.100 Вт 1.100 Вт

Число оборотов холостого хода 11.000 об/мин 11.000 об/мин 11.000 об/мин 11.000 об/мин 2.800–11.000 об/мин

Диам. круга 115 мм 125 мм 125 мм 125 мм 125 мм

Вес 1,55 кг 1,55 кг 1,75 кг 1,6 кг 1,6 кг

Система KickBack Stop – – – x x

Защита от непреднамеренного пуска – – – x x

Защита двигателя от перегрузок – – – x x

Система Constant-Electronic – – – x x

Устойчивый к проворачиванию защитный кожух x x x x x

Система Vibration Control x x x x x

Непосредственное охлаждение x x x x x

Регулировка числа оборотов – – – – x

* Модель GWS 14-125 CIT в сравнении с GWS 14-125 CI имеет более высокий крутящий момент и увеличенное число оборотов под нагрузкой, 

благодаря чему может использоваться для выполнения самых сложных работ.

Обзор угловых шлифмашин
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Дополнения по новинкам к основному каталогу «Профессиональные электроинструменты 2005/06»

Комплект поставки

Технические данные

Виброшлифмашина GSS 23 AE Professional

Чемоданчик (2 605 438 599) x

Дырокол (2 608 190 016) x

2 шлифлиста (без номера для зак.) x

Благодаря системе Easy-Fit любая шлифовальная шкурка

закреплена надежно

Ü Благодаря автоматическому натяжению шкурки как в рулоне, так и на
липучке революционная система Easy-Fit от Bosch прочно фиксирует
шкурку, исключая ее отрыв и провисание

Ü Отличное качество обработки поверхности благодаря надежному
креплению шкурки

Ü Благодаря прочной фиксации шкурки обеспечивается оптимальное
взаимодействие со встроенным микрофильтром для удаления пыли

Другие преимущества
Ü Низкий уровень вибрации
Ü Регулирующая электроника для выполнения работ в зависимости

от обрабатываемого материала (это единственная шлифмашина в
этом ценовом сегменте, которая оснащена такой электроникой)

Ü Компактная форма и эргономичная конструкция с мягкой
накладкой для удобства в обращении

Ü Встроенный микрофильтр для эффективного удаления пыли
Ü Мощность 190 Вт для увеличения съема при сохранении максимальной

плавности хода

Код для заказа

Номинальная потребляемая мощность

Число ходов холостого хода

Ширина шлифпластины

Длина шлифпластины

0 601 070 701

190 Вт

14.000–24.000 об/мин

92 мм

182 мм

Комплект поставки

Технические данные

Кромочная фреза GKF 600 CE Professional

Цанговый зажим 6 мм (2 608 570 047) x

Цанговый зажим 8 мм (2 608 570 049) x

1 гаечный ключ SW 17 (без номера для зак.) x

Стопорный штифт (2 603 101 035) x

Приставка для фрезерования кромок (2 607 020 301) x

Компактный инструмент универсального применения

Ü Электронная система управления для выполнения работ
в зависимости от обрабатываемого материала

Ü Константная электроника для стабилизации числа
оборотов, в т. ч. при работе с твердой древесиной

Ü Особенно удобная короткая конструкция

Другие преимущества
Ü Выключатель, препятствующий непреднамеренному

включению
Ü Удобное обращение, в том числе и для левшей

Код для заказа

Номинальная потребляемая мощность

Число оборотов холостого хода

Патрон

Вес

0 601 622 720

600 Вт

12.000–27.000 об/мин

3–8 мм

1,7 кг
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Системные принадлежности см. в каталоге принадлежностей.

Комплект поставки

Технические данные

Строительный лазер BL 200 GC Professional

Приемник BLE 200 (0 601 096 972) x

Дистанционное управление BLR 10 (0 601 096 961) x

Отражатель (2 607 002 195) x

Очки для наблюдения за лазерным лучом (2 607 990 031) x

1 аккумуляторный блок (1 609 203 M04) x

Зарядное устройство (2 607 224 908) x

Уклономер (1 609 203 R56) x

Чемоданчик (1 609 203 R54) x

Надежность при использовании на любой стройплощадке

Ü Автоматический ротационный лазер для внутренних и наружных работ
Ü Максимальная прочность благодаря кожуху с призмой
Ü Макс. рабочий диапазон с приемником BLE 200 до 200 м

Другие преимущества
Ü Автоматическое нивелирование в горизонтальной и вертикальной

плоскостях до ±5° (±8 %)
Ü В комплекте с дистанционным управлением: раб. диапазон с

дистанционным управлением BLR 10 до 200 м
Ü Мощная приемная линза
Ü Точечный режим, режим рисования линии и режим вращения
Ü Система защиты от пыли и водяных брызг IP 66
Ü Вертикальный и горизонтальный лучи

Код для заказа

Лазерный диод

Класс лазерного излучения

Точность нивелирования

Макс. рабочий диапазон с приемником

Макс. рабочий диапазон

0 601 015 000

635 нм, < 5 мВт

3R

± 0,05 мм/м

200 м

75 м

Комплект поставки

Технические данные

Лазерный дальномер DLE 50 Professional

Защитный чехол (1 609 203 R94) x

Петля на руку x

4 батареи 1,5 В x

Самый маленький лазерный дальномер в мире

Ü Впечатляет высочайшей точностью и размером (с мобильный телефон) 
Ü Простота и точность измерения длины, площади и объема
Ü Абсолютная точность благодаря использованию современной лазерной

техники с дальностью действия до 50 м

Другие преимущества
Ü Измерение в труднодоступных местах благодаря выдвижному

нивелировочному винту
Ü Множество практичных функций, таких как непрямое измерение длины,

непрерывное измерение, функция «минимум/максимум», функции
сложения и вычитания, а также функция памяти

Ü Высочайшая и гарантированная точность
Ü Простое, интуитивно понятное управление с четкой индикацией на

дисплее
Ü Патрон штатива 1/4"
Ü Мягкая накладка

Код для заказа

Диапазон измерения

Станд. точность измерения

Станд. время измерения

Лазерный диод

0 601 016 000

0,1–50 м

± 1,5 мм (0,3–30 м)

< 0,5 с

635 нм, < 1 мВт
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