0 601 072 300

Комплект поставки

Защитный чехол, зарядное устройство,
сертификат изготовителя

Диапазон измерений

0,05–80 м

Точность измерений

± 1,5 мм

Измерение уклона

± 60° по вертикали/360° по горизонтали

Точность уклономера

± 0,2°

Количество сохранённых значений

20 + 1 константа

Аккумулятор

Литий-ионный аккумулятор

Срок службы аккумулятора,
режим отдельных измерений, прим.

Косвенное измерение высоты — без
проблем
Датчик наклона позволяет очень быстро и
точно выполнять косвенные измерения
высоты. Даже наличие препятствий в зоне
измерений больше не является проблемой.

25 000

Защита от пыли и водяных брызг

IP 54

Размеры (Д/Ш/В)

111 x 51 x 30 мм

Вес

0,14 кг

GLM 80 + R 60 Professional
Код для заказа

0 601 072 301

Комплект поставки

Защитный чехол, зарядное устройство,
сертификат изготовителя

Диапазон измерений

0–360° (угол наклона 4 x 90°)

Точность датчика наклона

± 0,2°

Звуковые сигналы

при 0° и 90°

Размеры (Д/Ш/В)

610 x 58 x 30 мм

R 60 Professional

Удобный дисплей
В зависимости от
положения измерения
данные на дисплее могут
отображаться в
горизонтальном или
вертикальном виде.

Код для заказа

0 601 079 000

Комплект поставки

Защитный чехол

ООО „Роберт Бош“

Представительство

Россия, 129515, Москва

«Robert Bosch AG», Австрия

Ул.Академика Королева, 13, стр.5

в Республике Беларусь

Тел.: + 7 (495) 937 04 09

ул.Янки Купалы д.25, оф.201

Факс: +7 (495) 935 71 98

220030 Минск

www.bosch-professional.ru

Тел: +375 17 328 68 63

ТОО «Роберт Бош»
ул.Сейфуллина, 51, офис 10
050037, Алматы

1619BN4749 – Raff/K –RUS– Printed in Federal Republic of Germany – Imprimé en République Fédérale d’Allemagne – Право на технические изменения сохраняется. Ответственность за опечатки исключена.

GLM 80 Professional
Код для заказа

Казахстан
Тел: +7 (727) 232-3707

НОВИНКА! GLM 80 Professional
и GLM 80 + R 60 Professional —
Профессионалам от профессионалов
*Для всего профессионального инструмента при
регистрации на www.bosch-professional.com/warranty
в течение 4 недель с момента покупки.

www.bosch-professional.ru

НОВИНКА! Лазерные
дальномеры GLM 80 Professional
Высокотехнологичное решение
для комфортного измерения
ff Новые возможности за
счет встроенного датчика
наклона на 360°
ff Высокая точность
регулировки и простота в
использовании благодаря
автоматически
вращающемуся дисплею
с подсветкой
ff Высокая автономность
благодаря литий-ионному
аккумулятору — до 25 000
измерений на одной
зарядке
ff Подзарядка через
стандартный разъем
Micro-USB

НОВИНКА! Лазерные дальномеры
GLM 80 + R 60 Professional
Уклономер, который также измеряет расстояния

ff Точное цифровое
измерение уклона при
помощи измерительной
линейки R 60 Professional,
мгновенная готовность
к работе благодаря
автоматическому
распознаванию
измерительной линейки
ff Новые возможности за
счет датчика наклона на
360°
ff До 25 000 измерений на
одной зарядке благодаря
литий-ионному
аккумулятору с
подзарядкой через
стандартный разъём
Micro-USB
ff Надёжный помощник на
любой стройплощадке
благодаря прочной
конструкции

В комбинации с измерительной
линейкой R 60 Professional
GLM 80 Professional превращается
в цифровой ватерпас: вы можете
измерять расстояния, выполнять
нивелировочные работы и точное
измерение уклонов с одним и тем
же инструментом.

