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Новые ротационные лазеры Bosch  
   Просто,fточно,fнадёжно

www.bosch-professional.ru

НОВИНКА! GRL 400 H Professional, 
GRL 300 HVG Professional и GRL 300 HV Professional  
для работ внутри и вне помещений —  
профессионалам от профессионалов

Однаfконцепцияf—fтриfисполнения.fРотационные лазеры Bosch выгодно отличаются простым 
обслуживанием, точностью и надёжностью. GRL 300 HV Professional — оптимальный инструмент, 
рассчитанный на эксплуатацию одним пользователем, для выполнения любых работ внутри 
помещений. GRL 300 HVG Professional с зелёным лазерным диодом демонстрирует высокую 
видимость и точность при использовании внутри помещений. GRL 400 H Professional благодаря 
остеклённому корпусу ротационной головки отличается высокой прочностью, а благодаря 
большой дальности действия оптимально подходит для использования вне помещений. 

Функции ротационныхfлазеров

Защита ротационной  
головки:  
алюминий  
(GRL 300 HV Professional,  
GRL 300 HVG Professional) 
или алюминий/стекло  
(GRL 400 H Professional)

Сохраняет 
функциональность  
даже после падения  
с высоты до 1 м
Защита от пыли и 
водяных брызг  
(IP 54/IP 65)

2 эргономичные 
рукоятки: лёгкое 
крепление на штативе

Питание от 
аккумуляторов, 
батарей или 
электросети

Дальность действия до 
200 м с приёмником  
LR 1 Professional и  
150 м с приёмником 
LR 1G Professional

Интуитивно 
понятная  
клавиатура с 
большими кнопками

Работы внутри 

помещений

Работы вне 

помещений

Горизонтальное 

использование

Вертикальное 

использование

Защита от пыли и 

водяных брызг

Класс лазера Точность 

нивелирования

GRLf400fHf - IP 65 2 ± 0,08 мм/м 
Professional

GRLf300fHVGf IP 54 3R ± 0,1 мм/м 
Professional

GRLf300fHVf IP 54 3R ± 0,1 мм/м 
Professional

Обзорfротационныхfлазеров
*  Для всех профессиональных электроинструментов при условии их регистрации на сайте  

www.bosch-professional.com / warranty в течение 4 недель с момента покупки

ООО «Роберт Бош»
Отдел электроинструментов
129515, Москва, 
ул. Академика Королева, д. 13, стр. 5
Тел.: (495) 935 71 94 
 

www.bosch-professional.ru
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Принадлежности

GRLf400fHff GRLf300fHVGff GRLf300fHVf
Professional Professional Professional

Приёмник LR 1 Professional (красный) • – •0 601 015 400

Приёмник LR 1G Professional (зелёный) – • –
0 601 069 700

Держатель LR 1/LR 1G Professional • • •1 608 M00 05A

Пульт ДУ RC 1 Professional – • •0 601 069 900

Настенный держатель WM 4 Professional – • •0 601 092 400

Измерительная рейка GR 240 Professional • • •0 601 094 100

Строительный штатив BT 170 HD Professional • • •0 601 091 300

Штатив с кривошипом BT 300 HD Professional • • •0 601 091 400

Аккумуляторный блок, зарядное устройство с переходником • • •1 608 M00 05G, 1 608 M00 05E

Отсек для щелочных батарей • • •1 608 M00 05D

Очки для наблюдения за лазерным лучом (красные) • – •1 608 M00 05B

Очки для наблюдения за лазерным лучом (зелёные) – • –
1 608 M00 05J

Мишень (красная) • – •1 608 M00 05C

Мишень (синяя) – • –
1 608 M00 05K

Кейс • • •1 608 M00 05F



GRLf300fHVGfProfessionalf
Превосходная видимость при 
использовании внутри помещений

Дополнительную информацию о профессиональных измерительных инструментах и принадлежностях Bosch см. на www.bosch-professional.ru.

 f Зелёный лазерный луч: в 4 раза лучшая видимость по 
сравнению с лучом красного цвета

 f Быстрая регулировка при горизонтальном и 
вертикальном использовании благодаря функции 
автоматического нивелирования 8 % (± 5°) 

 f Автоматическая функция защиты предотвращает  ошибки 
нивелирования в случае вибраций или колебаний

Дополнительную информацию о профессиональных измерительных инструментах и принадлежностях Bosch см. на www.bosch-professional.ru.

GRLf400fHfProfessionalff
Простой в обслуживании ротационный 
лазер для работ  вне помещений

 f Простое управление одной кнопкой

 f Автоматическое нивелирование 8 % (± 5°) при 
горизонтальном использовании

 f Автоматическая функция защиты предотвращает 
ошибки нивелирования в случае вибраций или 
колебаний

GRLf300fHVfProfessionalff
Простое обслуживание с функцией 
автоматического нивелирования в 
горизонтальной и вертикальной 
плоскостях

 f Простое обслуживание благодаря однокнопочному 
управлению и интуитивно понятному дисплею

 f Быстрая регулировка при горизонтальном и 
вертикальном использовании благодаря функции 
автоматического нивелирования 8 % (± 5°)

 f Автоматическая функция защиты предотвращает  ошибки 
нивелирования в случае вибраций или колебаний

Дополнительную информацию о профессиональных измерительных инструментах и принадлежностях Bosch см. на www.bosch-professional.ru.

КомплектfGRLf300fHVG Professional
Код для заказа 0 601 061 701

Комплект поставки Приёмник LR 1G Professional, пульт ДУ RC 1 Professional, 

настенный держатель WM 4 Professional, аккумулятор 

(NiMH), корпус аккумулятора, 2 щелочные батареи 1,5 В 

(D), 1 батарея 9-V-6LR61, 1 щелочная батарея 1,5 В (AA), 

очки для наблюдения за лазерным лучом, мишень, кейс 

Класс лазера 3R 

Рабочий диапазон (диаметр) с приёмником 300 м

Точность нивелирования ± 0,1 мм/м 

Диапазон самонивелирования ± 5°

Скорость вращения 150, 300, 600 об/мин

Функция сканирования 10°, 25°, 50°

Функция точки 0°

Защита от пыли и водяных брызг IP 54

Время работы, макс. аккумулятор (NiMH) 20 ч; щелочные батареи 30 ч

Размеры (Д/Ш/В) 190 x 180 x 170 мм

Вес 1,8 кг 

КомплектfGRLf400fH Professional
Код для заказа 0 601 061 800

Комплект поставки Приёмник LR 1 Professional, аккумулятор (NiMH), корпус 

для элементов питания, 2 щелочные батареи 1,5 В (D),  

1 батарея 9-В-6LR61, очки для наблюдения за лазерным 

лучом, мишень, кейс 

Класс лазера 2 

Рабочий диапазон (диаметр) с приёмником 400 м

Точность нивелирования 0,08 мм/м 

Диапазон самонивелирования ± 5°

Скорость вращения 600 об/мин

Функция сканирования –

Функция точки –

Защита от пыли и водяных брызг IP 56

Время работы, макс. аккумулятор (NiMH) 30 ч; щелочные батареи 50 ч

Размеры (Д/Ш/В) 183 x 170 x 188 мм

Вес 1,8 кг 

КомплектfGRLf300fHV Professional
Код для заказа 0 601 061 501

Комплект поставки Приёмник LR 1 Professional, пульт ДУ RC 1 Profes- 

sional, настенный держатель WM 4 Professional, 

аккумулятор (NiMH), корпус для элементов питания,  

2 щелочные батареи 1,5 В (D), 1 батарея 9-В-6LR61, 

1 щелочная батарея 1,5 В (AA), очки для наблюдения 

за лазерным лучом, мишень, кейс 

Класс лазера 3R 

Рабочий диапазон (диаметр) с приёмником 300 м

Точность нивелирования ± 0,1 мм/м 

Диапазон самонивелирования ± 5°

Скорость вращения 150, 300, 600 об/мин

Функция сканирования 10°, 25°, 50°

Функция точки 0°

Защита от пыли и водяных брызг IP 54

Время работы, макс. аккумулятор (NiMH) 30 ч; щелочные батареи 50 ч

Размеры (Д/Ш/В) 190 x 180 x 170 мм

Вес 1,8 кг 

Испытано профессионалами:

«Лучшая видимость зелёного 

лазерного луча действительно 

впечатляет, особенно на больших 

расстояниях, при работе на 

освещённых или затемнённых 

поверхностях.»

Области применения:

GRL 300 HV Professional оптимально 

подходит для таких работ внутри 

помещений, как установка подвесного 

потолка, перегородок или монтаж 

оборудования.

Точность даже на больших 
расстояниях:

Рабочий диапазон (диаметр) GRL 400 H 

Professional при использовании с 

приёмником — 400 м, при этом точность 

составляет 0,08 мм/м. Применение: 

строительство высотных и подземных 

сооружений, ландшафтные работы.


