
НОВИНКА! Лазерный дальномер  
GLM 100 C Professional + приложение
Умное решение для передачи и документирования  
результатов измерений. Электроинструменты для  
профессионального и промышленного применения.

www.bosch-professional.ru

100 % Bosch! 
 Перенос результатов измерений  

 в цифровом виде



посредством смартфона*, планшета или ПК

Считывание и дальней-
шее использование 
результатов измерения

Ваши  
преимущества

  * для ОС Android версии 2.3.x и выше/iOS для версии 5.x и выше (iPhone 4S, iPhone 5, iPad 3, iPad 4, …)
** Bluetooth classic/low energy 

50 измерений и одной постоянной —  
с указанием даты, времени и вида

Автоматическое сохранение  
в памяти инструмента  
результатов последних  
измерений

через Bluetooth** и Micro-USB

Быстрая и надежная  
передача данных



Сертификация по 
стандарту ISO 
Все указания по  
точности и диапазону 
действия сертифици-
рованы согласно  
норме ISO 16331-1

Литий-ионный акку-
мулятор
До 25 000 измерений 
на одной зарядке через 
стандартный разъем 
Micro-USB

Множество технических особенностей гарантируют вам получение достоверных результатов 
измерений в любой ситуации — для максимальной надежности результатов измерений,  
проводимых в сложных условиях стройплощадок.

Технические преимущества,  
устанавливающие новые стандарты

Электронный датчик 
освещенности 
Определяет яркость 
наружного освещения 
и соответствующим об-
разом адаптирует под-
светку дисплея к ней

Поворот индикации 
на дисплее 
Удобное считывание 
показаний благодаря 
автоматическому пово-
роту индикации на  
дисплее

Выдвижной штифт 
С его помощью высоко-
точные измерения мож-
но выполнять даже из 
труднодоступных мест 
(например из углов)

Уклономер 360° 
Облегчает работу и рас-
ширяет возможности 
GLM 100 C Professional

Цифровой уклономер
В комбинации с прочной алюминиевой  
направляющей шиной R 60 Professional  
обеспечивает универсальное применение 
GLM 100 C Professional для измерения  
расстояний, нивелирования и высокоточного 
определения углов наклона.
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3 года гарантии для всех профессиональных электроинструментов.  
Регистрация в течение 4 недель после покупки  
на www.bosch-professional.com/warranty

Professional 
Service

3 года
гарантии на инструменты

3 года гарантии для всех профессиональных электроинструментов. 
Регистрация в течение 4 недель после покупки 
на www.bosch-professional.com/warranty

Представительство  
Robert Bosch AG (Австрия)  
в Республике  Беларусь 
Отдел  электроинструментов
220030, Минск
ул. Я. Купалы, 25
Беларусь
Тел.: +375 17 328 68 63
www.bosch-professional.by Роберт Бош Лтд

0105, Тбилиси  
ул. Лермонтова, 18
Грузия 
Тел.: +995 32 2510073

ТОО «Роберт Бош»
050050, Алматы
пр. Райымбека/угол ул.  
Коммунальная, 169/1
Казахстан
Тел.: +7 727 232 37 07
www.bosch-pt.kz

ООО «Роберт Бош»
Отдел  
электроинструментов
129515, Москва
ул. Академика Королёва,  
13 стр. 5
Россия
Тел.: +7 495 937 04 09
www.bosch-professional.ru

ООО «Роберт Бош Лтд»
Отдел  
электроинструментов 
02660, Киев
ул. Крайняя 1
Украина 
Тел.: +38 044 490 24 03 
www.bosch-professional.com.ua
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Новый лазерный дальномер GLM 100 C Professional передает резуль-
таты измерений прямо на ПК, планшет и смартфон — легко, быстро  
и без ошибок благодаря встроенному интерфейсу передачи данных. 

В комбинации с приложением «Обмерная камера» для Bosch GLM 100 C 
Professional вы сможете использовать полученные данные для различ-
ных целей.

Измерение с множеством  
возможностей  
благодаря цифровой передаче данных
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Bild 4: Fotos mit integrierten Messungen können - dank App - schnell und unkompliziert per E-Mail versendet 
werden. 
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Перенести результаты измерения 
на фотоизображение
Выполните измерение и выведите его 
результаты прямо на фотоизображение. 
При необх. выполните другие измерения 
и перешлите их результаты, например,  
в целях согласования другим специали-
стам по электронной почте.

Продолжить обработку результатов 
измерения 
Результаты измерения можно сохранить  
в виде списка в отдельном файле или в спе-
циальных каталогах проекта — с указанием 
даты, времени и вида измерения. Благода-
ря простому «перетаскиванию» результатов 
измерения друг на друга можно, например, 
рассчитать значения площади и объема.

Указать участок для обмера 
Укажите на фотоизображении тот или 
иной участок, которые необходимо 
измерить. 

Сделать фотоснимок 
Просто сфотографируйте с помощью 
приложения «Обмерная камера» для 
Bosch GLM 100 C Professional тот или 
иной участок работ.

Проще не бывает:



Лазерный дальномер  
GLM 100 C Professional 
Продуманное решение  
для переноса и документирования 
результатов ваших измерений

GLM 100 C Professional
Код для заказа 0 601 072 700

Диапазон измерений 0,05–100 м

Станд. точность измерений ± 1,5 мм

Класс лазера 2

Лазерный диод  635 нм/< 1 мВт/2

Измерение угла наклона (уклона) ± 60° по верт./360° по гориз. (4 x 90°)

Точность измерения угла наклона (уклона) ± 0,2°
Число отд. измерений на одной зарядке  
аккумулятора

25 000 

Вес, ок. ок. 0,14 кг

Размеры (Д/Ш/В) 111 мм x 51 мм x 30 мм

Защита от пыли и водяных брызг IP 54

Комплект поставки защитный чехол, зарядное устройство 
Micro-USB, кабель передачи данных 
Micro-USB, сертификат изготовителя

В комплект поставки входит: кабель Micro-USB и соответствующее 
ПО, которое можно бесплатно скачать с главной страницы на сайте 
Bosch.

Передача данных на ПК через Micro-USB 
Вместо интерфейса Bluetooth для передачи 
результатов измерения на ПК можно  
использовать разъем Micro-USB.

Дистанционное управление 
Управление всеми функциями посредством 
дистанционного управления с помощью 
смартфона – на случай, если вам вдруг 
будет не хватать «третьей» руки.

Приложение «Обмерная камера» для Bosch GLM 100 C Professional 
можно скачать в App-Store.


