
Цифровые 
измерительные
инструменты

Home made by you*

Абсолютная точность и простота 
использования для измерения, 
выравнивания и обнаружения

* Дом, созданный тобой



Информация действительна на дату публикации. 

Чтобы услуги сервиса были всегда под рукой, мы разработали практичные 
и эффективные услуги, которые обеспечат уверенность и спокойствие, так 
необходимые в вашей работе.

Остались вопросы?
Проконсультируйтесь с представителем Bosch

Сервисная поддержка всегда к вашим услугам

MyBosch 
продление гарантии.
Зарегистрируйте инструмент онлайн в течение 4 недель с момента 
покупки и воспользуйтесь привелегиями MyBosch:

•   продленная гарантия до 3 лет на садовые инструменты,
электроинструменты, измерительные инструменты и батареи/
зарядные устройства, продаваемые отдельно.

Bosch-diy.com, раздел MyBosch

Cервисное обслуживание от Bosch
Сдать инструмент в ремонт? В один клик!

 Легко

•  Разместите онлайн
заявку для передачи
инструмента

•  Бесплатно 
для инструмента
на гарантии

•  Оплата банковской
картой за услуги
платного ремонта

 Практично

Возврат 
инструмента в пункт 
отправления или 
ближайшее 
почтовое отделение

Быстро
Доставка 
отремонтированного
инструмента в течение 
1 недели (при наличии 
запасных частей)

https://www.bosch-do-it.com/ru, раздел Сервис

Больше  
о возможностях  
MyBosch

Откройте для себя
сервис от Bosch

B2B портал
Экстранет, заслуживающий внимания.
• Новый эргономичный дизайн
• Персональные предложения
•   Доступ к последним новостям и всей необходимой

документации
•   Портал для сервисов (Mediapool, Cliplister и др.)
•   Упрощенный поиск
•   Проверка наличия продуктов
•   Прямая рекомендация запчастей в соответствии

с изделием
•   Мониторинг оборота (активация по запросу)

заказов/поставок
https://partner.bosch.de/ew/ru
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Обнаружение

Выравнивание

Измерение На стр. 6

Измерение расстояний Измерение высоты Определение объема

Вычисление площади 
поверхности

Функции сложения и 
вычитания полученных 
результатов 
измерений, а также 
косвенные измерения

Определение необходимого 
количества материалов 
(например, краски или обоев)

Лазерные 
дальномеры 

На стр. 14

Разметка линий прокладки 
коммуникаций, электрических 
розеток, штор, систем 
освещения и т. д.

Укладка плитки с соблюдением 
ровных плиточных швов

Выранивание картин и 
объектов на стене, установка 
встраиваемой мебели, монтаж 
карнизов

Монтаж напольного покрытия и 
плинтусов, установка винтовой 
лестницы

Установка гипсокартона и 
распланировка

Установка потолочных 
светильников, датчиков дыма 
и сигнализации 

Нивелиры

Облицовка стен керамической 
плиткой

Творческие DIY проекты 

На стр. 26

Обнаружение 
проводки

Обнаружение 
древесины

Обнаружение 
металлов

Детекторы 
обнаружения 
металлов и 
проводки

Осмотр двигателя 
(машины, мотоцикла)

Диагностика труб и стоков Осмотр перегородок, 
деревянных балок

Осмотр воздуховодов и 
кондиционеров

Осмотр труднодоступных 
мест и в условиях 
ограниченной видимости

Инспекцион-
ная камера

Измерение температуры 
на кухне (духовки, формы 
для выпечки, определение 
степени готовности блюд)

Измерение температуры 
в доме (изоляция окон, 
обнаружение термомостов)

Измерение температуры 
деталей перед началом работ 
(компьютера, автомобиля, 
батареи)

Термо-
детекторы

Области применения 
измерительной 
техники

         Home made by you*

Разнообразие инструментов 
для множества задач

* 

* Дом, созданный тобой

Выравнивание полок, крючков, 
оконных и дверных блоковСКО

РО

СКО
РО
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X,X

Точность измерения ± 3 мм ± 2 мм ± 2 мм ± 2 мм ± 2 мм

Memory
Function

Функция памяти 1+1 10 10 10

Screen

Дисплей Черно-белый 
с подсветкой Цветной Цветной Цветной 

интерактивный Цветной 

Reference
levels

Точка начала отсчета 
измерения

Передняя 
кромка

Передняя и 
задняя кромки

Передняя и 
задняя кромки

Передняя и 
задняя кромки, 
откидная скоба

Передняя и 
задняя кромки

Volume

m3 Измерение 
расстояния 
и объемов

Расстояния

X.XX – XX m
± X.X mm

Непрерывное 
измерение

Add
& Substract

Сложение/Вычитание

90°

180°

Measuring
Plate

Измерение угла

Square Meter

m2 Измерение 
квадратных метров

Min/Max
Function

Функция минимум/
максимум

Inclination

45.0°

Измерение угла 
наклона   

Indirect
Measurement

Косвенные измерения

Indirect
Measurement

Простое косвенное 
измерение высоты

Connectivity

Bluetooth 
подключение  

20 m

40 m

30 m

ПОДБЕРИТЕ 
СВОЙ 
ДАЛЬНОМЕР  

Дальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерение

Оснащенные современными лазерными 
технологиями, дальномеры от Bosch гарантируют 
максимальную точность и надежность результатов 
измерения

            Home made by you*

Расстояния, площади и объемы —  
без слова «приблизительно»

50 m 50 m

* Дом, созданный тобой
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ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР Zamo
Необходимые измерения проще простого!

Точность измерений 
лазерная технология для измерения 

расстояний до 20 м

Компактный и легкий 
Легко поместится в кармане

Интуитивно понятное 
использование

1 кнопка, 1 действие
Простое измерение квадратных метров
благодаря встроенной функции 
измерения площади

Мультифункциональный 
Благодаря сменным 
адаптерам (см. стр. 9)

Точное измерение расстояний до 20 м
благодаря последним лазерным 
технологиям

Адаптер 
нивелир

Адаптер 
измерительное 
колесо

Адаптер 
измерительная 
рулетка

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР Zamo Set
Компактный лазерный дальномер с возможностью 
дополнительного оснащения.

Tочное измерение расстояний до 20 м
благодаря последним лазерным 

технологиям от Bosch

Компактный и легкий 
Легко поместится в кармане

Интуитивно понятное 
использование

с помощью одной кнопки

Адаптер нивелир 
для простого и быстрого 
выравнивания объектов, 
например полок и картин

Для измерения расстояний, 
объектов и площадей, а также для 
выравнивания объектов на стене

Технические характеристики
Диапазон измерений 0,15-20,00 м
Плоскость отсчета для измерения Передняя кромка
Точность измерений ± 3 мм

Измерения Расстояний, объектов и 
площадей

Автоматическое отключение 5 минут

Комплект поставки
Упаковка Картонная коробка Premium
Вес 90 грамм

В комплекте Инструкция по эксплуатации, 
2 батареи ААА 1,5 В

Артикульный номер 0 603 672 701
Код EAN 3 165 140 926 188

Адаптер измерительное 
колесо
для быстрого и удобного 
измерения изгибов и 
расстояний

Адаптер измерительная 
рулетка 
для точного измерения 
коротких расстояний и 
отдельно стоящих  
объектов

Технические характеристики
Диапазон измерений 0,15-20,00 м
Плоскость отсчета для измерения Передняя кромка
Точность измерений ± 3 мм
Измерения Расстояний и площадей
Автоматическое отключение 5 минут

Комплект поставки
Упаковка Картонная коробка Premium
Вес 90 грамм

В комплекте Инструкция по эксплуатации, 
2 батареи ААА 1,5 В

Артикульный номер 0 603 672 700
Код EAN 3 165 140 926 171

Easy Universal AdvancedEasy Universal Advanced

Align Objects 2 x 1,5V (AA)2 x 1,5V (AA) Laser
Technology

0,5 cm - 1,5 m 0,1 cm - 20 m0,15 - 20 m
3,0 mm

Laser
Technology

0,15 - 20 m
3,0 mm
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ПРИЛОЖЕНИЕ BOSCH PLR MEASURE&GO
Простая передача результатов измерений с возможностью 
электронного документирования.

Connectivity

Торговый знак и логотипы bluetooth принадлежат компании Bluetooth SIG, Inc. и любое их использование компанией Robert Bosch GmbH и 
ее дочерними компаниями осуществляется по лицензии.

Больше никаких потерянных измерений!
Бесплатное приложение для смартфонов и планшетов позволяет 
напрямую подключиться к дальномеру с поддержкой функции 
Connectivity через Bluetooth® , чтобы легко документировать, 
сохранять, управлять и отправлять результаты измерений в формате 
PDF.

С PLR measure&go нужные расчеты в наглядном виде всегда 
окажутся под рукой - для друзей, семьи и коллег по работе.  
Всё, что потребуется, так это выполнить один раз необходимые 
измерения, после чего результаты будут надежно сохранены.

Работа с приложением выгодно отличается своей простотой и 
надежностью, благодаря чему ошибки измерений теперь в прошлом.

PLR measure&go – новый способ измерения:
 Создание новых проектов с фотоснимками и чертежами

 Определение необходимого количества обоев или краски

  Комментарии, заметки и значения длин и площадей прямо 
на фотографиях с возможностью импорта результатов измерений 
с совмещенного дальномера

  Сохранение до 50 результатов измерений и отправка целых 
проектов с фото и данными измерений в формате PDF

 Совместимость с моделями PLR 30 C, PLR 40 C и PLR 50 C

АКТИВИРОВАТЬ ВСЕ ФУНКЦИИ СОВМЕСТИМЫХ ДАЛЬНОМЕРОВ ОЧЕНЬ ЛЕГКО:

Измерение с подключением для наибольшего комфорта

Воспользуйтесь Google Play или Apple 
Store

Откройте приложение и следуйте 
инструкции

Скачайте приложение Готово!Подключите свой PLR 30 C/ 
PLR 40 C / PLR 50 C1 2 3

Наслаждайтесь неизмеримыми 
возможностями подключаемого 
дальномера

ДОСТУПНО НАДОСТУПНО НА

Connectivity

Connectivity

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР С BLUETOOTH - 
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ PLR 30 C
Лазерный дальномер для измерения расстояний, длин, высот, удалений, 
а также сложения, вычитания, расчета площадей и объемов. 

Технические характеристики
Диапазон измерений 0,05-40,00 м
Плоскость отсчета для измерения передняя или задняя кромка
Точность измерений ± 2,0 мм

Функции

Расчёт площади, объёма
Функции сложения/вычитания
Непрерывное измерение
Измерение длины

Комплект поставки
Упаковка Блистер
Вес 249 грамм

В комплекте

Чехол для транспортировки, 
сертифкат соответствия, 
инструкция по эксплуатации, 
2 батареи ААА 1,5В

Артикульный номер 0 603 672 120

Код EAN 3 165 140 791 847

Встроенные функции простого 
измерения    длины, площади 

поверхности и объема

Компактный и эргономичный
Крупные кноки удобно нажимать 

даже в перчатках, а сам дальномер 
легко поместится в карман, рюкзак 

или кейс. 

Подключение по Bluetooth 
позволяет передавать фото и 
результаты измерений в бесплатное 
приложение Bosch PLR measure&go

Забудьте о блокноте и ручке!
Последние 10 измерений хранятся 
в памяти.

Режим непрерывных измерений
позволяет отсчитывать расстояние 
«на ходу»

Бесплатное приложение 
Bosch PLR measure&go
Управляйте результатами измерений, 
создавайте точные планы, интегрируйте 
измерения на фотографии, записывайте 
данные и легко делитесь ими!
  Фиксирует замеры
  Экономит время
 Качественная работа в срок

ДОСТУПНО НА ДОСТУПНО НА

10 x 2 x 1,5V (AA)Laser
Technology

Reference
levels

2,00,05 - 40 m
3,0 mm

См стр. 10
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3 x 1.5V (AAA)

+

–

+

–

+

–

Connectivity

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР С BLUETOOTH - 
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ PLR 50 C
Интеллектуальный способ измерения.

Технические характеристики
Диапазон измерений 0,05-50,00 м
Плоскость отсчета для измерения передняя или задняя кромка, 

выдвижная скоба
Точность измерений ± 2,0 мм

Функции

Расчёт площади, объёма
Функции сложения/вычитания
Непрерывное измерение
Косвенное измерение
(по формуле Пифагора)
Измерение длины

Комплект поставки
Упаковка Блистер
Вес 130 грамм

В комплекте

Чехол для транспортировки, 
петля на руку, сертифкат 
соответствия, инструкция 
по эксплуатации, 2 батареи 
ААА 1,5В

Артикульный номер 0 603 672 220

Код EAN 3 165 140 791 861

Подключение по Bluetooth
позволяет передавать фото и

результаты измерений 
в бесплатное приложение 

Bosch PLR measure&go

Компактный
Удобно взять с собой, положив 

в карман, рюкзак или кейс

Уникальное многофункциональное
оснащение для планирования 
проектов. Интуитивно понятная 
функция подключения к моб. 
устройству или планшету

Анимированные пошаговые
инструкции для каждой функции

Высококачественый сенсорный 
цв. дисплей с оптимальным 
удобством управления и четкостью

Точное цифровое измерение
расстояний и углов наклона 

в мгновение ока

Встроенные стандартные функции
измерения, включая косвенные
измерения

2,0Laser
Technology

Reference
levels

10 x

0,05 - 50 m
2,0 mm

90°

180°

Measuring
Plate

= 0°-360°

Touchscreen

Бесплатное 
приложение 
Bosch PLR 
measure&go

Connectivity

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР С BLUETOOTH - 
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ PLR 40 C
Лазерный дальномер для измерения расстояний, длин, высот, удалений, 
а также сложения, вычитания, расчета площадей и объемов. 

Технические характеристики
Диапазон измерений 0,05-40,00 м
Плоскость отсчета для измерения передняя или задняя кромка
Точность измерений ± 2,0 мм

Функции

Расчёт площади, объёма
Функции сложения/вычитания
Непрерывное измерение
Измерение длины

Комплект поставки
Упаковка Блистер
Вес 249 грамм

В комплекте

Чехол для транспортировки, 
сертифкат соответствия, 
инструкция по эксплуатации,  
2 батареи ААА 1,5В

Артикульный номер 0 603 672 320

Код EAN 3 165 140 814 416

Встроенные функции простого 
измерения    длины, площади 

поверхности и объема

Компактный и эргономичный
Крупные кноки удобно нажимать 

даже в перчатках, а сам дальномер 
легко поместится в карман, рюкзак 

или кейс. 

Подключение по Bluetooth 
позволяет передавать фото и 
результаты измерений в бесплатное 
приложение Bosch PLR measure&go

Забудьте о блокноте и ручке!
Последние 10 измерений хранятся в 
памяти

Режим непрерывных измерений
позволяет отсчитывать расстояние 
«на ходу»

Бесплатное приложение 
Bosch PLR measure&go
Управляйте результатами измерений, 
создавайте точные планы, интегрируйте 
измерения на фотографии, записывайте 
данные и легко делитесь ими!
  Фиксирует замеры
  Экономит время
 Качественная работа в срок

ДОСТУПНО НА ДОСТУПНО НА

10 x 2 x 1,5V (AA)Laser
Technology

Reference
levels

2,00,05 - 40 m
3,0 mm

См стр. 10
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Выравнивание

С использованием перекрестных и линейных лазерных
инструментов Bosch сложная работа по нивелированию
объектов уходит в прошлое. Благодаря современной лазерной 
технологии и простому управлению работы по выравниванию 
выполняются быстро и точно

      Home made by you*

Прямой угол везде, где пожелаете

* Дом, созданный тобой

3 x 1.5V (AAA)

+

–

+

–

+

–

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР UNIVERSAL DISTANCE 50
Все необходимые измерения без слова "приблизительно"!

Технические характеристики
Диапазон измерений 0,05-50,00 м

Плоскость отсчета для измерения Передняя и задняя кромки

Точность измерений ± 2,0 мм

Функции

Расчёт площади, объёма
Функции сложения/вычитания
Непрерывное измерение
Косвенное измерение
Измерение длины

Комплект поставки
Упаковка Блистер
Вес 130 грамм

В комплекте
Чехол для транспортировки, 
инструкция по эксплуатации,  
2 батареи ААА 1,5В

Артикульный номер 0 603 672 220

Код EAN 3 165 140 791 861

Номинальное время 
измерения всего 0.5 секунды

Компактный
Удобно взять с собой, положив 

в карман, рюкзак или кейс

Две точки отсчета – передняя и 
задняя кромки

Высококачественый сенсорный 
цв. дисплей с оптимальным 
удобством управления и четкостью

Продолжительный срок службы 
батарей – до 10000 измерений

Точное цифровое измерение
расстояний в мгновение ока

Встроенные стандартные функции
измерения, включая косвенные
измерения

2,0Laser
Technology

Reference
levels

10 x

0,05 - 50 m
2,0 mm

90°

180°

Measuring
Plate

= 0°-360°

Touchscreen
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ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР Quigo
Для простого и точного выравнивания.

Easy Universal Advanced

Версия без держателя
Рабочий диапазон до 10 м, 
самонивелирующийся, 
точность ± 0,8 мм/м

Артикуль-
ный номер 0 603 663 522

Номер EAN 3 165 140 869 621

Версия Quigo Plus
Проекция лазерного креста  
с разметкой на лазерных 
лучах. Визирная метка + штатив  
в комплекте. Высота штатива – 
до 110 см. Картонная упаковка.

Артикуль-
ный номер 0 603 663 600

Номер EAN 3 165 140 836 104

Технические характеристики
Рабочий диапазон до 10 м 
Точность ± 0,8 мм/м

Функции

Проекция горизонтальной и 
вертикальной линий, функция  
наклона (выравнивание 
объектов под углом)

Диапазон автоматического 
нивелирования ± 4°

Позиционирование Резьба под штатив 1/4, 
крепление

Комплект поставки
Упаковка Металлическая коробка
Вес 220 грамм

Комплект поставки Инструкция, крепление ММ02, 
батарейки ААА 1,5 V (2 шт.)

Артикульный номер 0 603 663 521
Код EAN 3 165 140 836 098

Интуитивно понятный
Простое управление благодаря 

одному скользящему 
переключателю

Универсальный 
Превосходно подходит  
для быстрого выравнивания картин
и полок, бордюров, обоев или
плитки

Практичный
Универсальное позиционирование 
благодаря универсальному зажиму 
MM2 и переходной площадке

Автоматическое выравнивание
Проецирует лазерный луч

одновременно в вертикальной и
горизонтальной плоскостях

1/4" 2 x 1,5V (AA)

Laser
Technology

0,810 m

Горизон- 
тальная 
линия

1 1 1 1 1 1

Верти-
кальная 
линия

1 1 1 2 1 2

Линия 360

Лазерное 
перекрестие

Точки отвеса

Функция 
наклона

Технология 
зеленого 
лазера

X,X mm/m

Автомати-
ческое 
выравни- 
вание

X°

Диапазон 
автомати- 
ческого 
нивели-
рования

± 4° ± 4° ± 4° ± 4° ± 4° ± 4°

XX m

Рабочий 
диапазон 10 м 12 м 10 м 10 м 24 м 24 м

X,X mm/m

Точность 
нивели-
рования

± 0,8 мм/м ± 0,8 мм/м ± 0,5 мм/м ± 0,5 мм/м ± 0,4 мм/м ± 0,4 мм/м

1/4"

Резьба 
под штатив 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

ВЫБЕРИТЕ 
СВОЙ 
ЛАЗЕРНЫЙ 
НИВЕЛИР

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР Quigo green
Зеленый свет любым идеям!

Easy Universal Advanced

1/4" 2 x 1,5V (AA)

0,8 mm/m12 m

Версия Quigo Green Basic
В комплекте штатив 1,1 м.

Артикульный номер 0 603 663 C00

Номер EAN 3 165 140 974 028

Технические характеристики
Рабочий диапазон 12 м 
Точность нивелирования +-0,8 мм/м

Функции Проекция лазерного пере-
крестия,  работа под наклоном 

Диапазон автоматического 
нивелирования ± 4°

Позиционирование Резьба под штатив 1/4"

Комплект поставки
Упаковка Картонная коробка
Вес 270 грамм

Комплект поставки

Инструкция по эксплуатации, 
адаптерная пластина, 
универсальный держатель 
MM2, 2 батареи ААА 1,5В, 
штатив 1,1 м.

Артикульный номер 0 603 663 C01
Код EAN 3 165 140 995 917

Интуитивное управление 
благодаря одному скользящему 

переключателю
Оптимальный инструмент для 
навешивания картин, укладки 
плитки, установки карнизов 
для штор и мебели для кухни и 
ванной

Простое и универсальное 
позиционирование благодаря 
универсальному зажиму MM2 и 
переходной площадке

Технология зеленого лазера 
улучшает видимость в 4 раза даже 

при ярком освещении

Расширенный рабочий диапазон
в 12 м

bosch-diy.com

Зеленый свет 
любым идеям!

 Увеличенная дальность действия

  Самовыравнивающееся лазерное перекрестие для простого и быстрого 
выравнивания 

  Простое и универсальное позиционирование благодаря универсальному зажиму 
MM2 и переходной площадке

Home made by you*

Технология зеленого лазера улучшает видимость в 4 раза даже при ярком освещении

* Дом, созданный тобой
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ЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР UniversalLevel 3 
Идеально подходит для работ по ремонту, отделке и техническому 
обслуживанию.

ЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР UniversalLevel 2 
Высокоточный помощник для воплощения твоих идей.

Технические характеристики
Рабочий диапазон 10 м

Точность нивелирования +- 0,5 мм/м (лазерная линия)
+-1 мм/м (лазерная точка)

Функции Две лазерные линии, 2 точки 
отвеса, режим наклона

Диапазон автоматического 
нивелирования ± 4°

Позиционирование Резьба под штатив 1/4"

Комплект поставки
Упаковка Картонная упаковка
Вес 462 грамма

В комплекте
Чехол для хранения, инструкция 
по эксплуатации, 3 батареии 
АА 1,5В

Артикульный номер 0 603 663 800
Номер EAN 3 165 140 898 355

Easy Universal Advanced

Мультифункциональный
Точная проекция лазерного

перекрестия с разверткой 120°
и дополнительными отвесами

вверху и внизу

Точный 
Высококачественные яркие 
лазерные диоды с точностью ± 0,5 
мм/м для высокоточных 
результатов в рабочем диапазоне 
до 10 м

Несколько режимов работы 
обеспечат прекрасные результаты 
во время ремонта или 
декорирования

Точная проекция лазерного 
перекрестия с дополнительными 

отвесами вверху и внизу

Интуитивно понятный
Автоматическое совмещение 
лазерных точек и лучей для прямых 
проекций благодаря функции 
самонивелирования. Мягкие 
накладки на корпусе обеспечат 
надежный хват и уберегают  
от механическх повреждений

1/4" 3 x 1.5V (AA)

+

–

+

–

+

–

Laser
Technology

0,5 mm/m10 m

Версия UniversalLevel 2 Set
В комплекте штатив 1,1 м.

Артикульный номер 0 603 663 801

Номер EAN 3 165 140 898 362

Технические характеристики
Рабочий диапазон 10 м 

Точность нивелирования +-0,5 мм/м (лазерная линия)
+-1 мм/м(лазерная точка)

Функции
Лазерный крест, дополни-
тельная вертикальная линия, 
нижний отвес, режим наклона

Диапазон автоматического 
нивелирования ± 4°

Позиционирование  1/4"

Комплект поставки
Упаковка Картонная упаковка
Вес 542 грамма

В комплекте
Чехол для хранения, инструкция 
по эксплуатации, 3 батарейки 
АА 1,5В

Артикульный номер 0 603 663 900
Номер EAN 3 165 140 898 379

Easy Universal Advanced

Высококачественные лазерные 
диоды обеспечивают 

горизонтальное, вертикальное и 
прямоугольное выравнивание в 

диапазоне до 10 м

Функция отвеса
Проекция отвеса совмещена 

с центром лазерного перекрестия
на потолке для быстрого

переноса точек

Простота управления
Интуитивно понятная
кнопочная панель

3 линии
и 1 отвес
Проекция  
лазерного перекрестия 
с дополнительным
вертикальным лучом
под углом 90° и нижним
отвесом

Автоматическое совмещение 
лазерных точек и лучей для 
прямых проекций благодаря 
функции самонивелирования

Незаменим во время работ по 
укладке плитки, установки 
душевой кабины или 
конструкций из гипсокартона

1/4" 3 x 1.5V (AA)

+

–

+

–

+

–

Laser
Technology

0,5 mm/m10 m

Версия UniversalLevel 3 Set
В комплекте штатив 1,5 м.

Артикульный номер 0 603 663 901

Номер EAN 3 165 140 898 386
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НОВИНКА

bosch-diy.com

  Технология зеленого лазера улучшает видимость в 4 раза даже при 
ярком освещении

  Горизонтальная линия на 360° и вертикальная линия с углом 
раскрытия в 120° для точного выравнивания по всему помещению

  Интуитивное использование благодаря простому интерфейсу

Лазерный нивелир UniversalLevel 360 
Зеленый свет любым идеям теперь на 360°

* Дом, созданный тобой

Выравнивание
легко и точно

Home made by you*

ЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР 
UniversalLevel 360° 
Видимость в 4 раза лучше теперь на 360° 

Технические характеристики
Рабочий диапазон 24 м 
Точность нивелирования +- 0,4 мм/м

Функции
Лазерный крест, 
горизонтальная линия на 360, 
режим наклона

Диапазон автоматического 
нивелирования ± 4°

Резьба под штатив Резьба под штатив 1/4"

Комплект поставки
Упаковка Картонная упаковка
Вес 560 г

В комплекте
Чехол для хранения, инструкция 
по применению, 4 батареи АА 
1,5В

Артикульный номер 0 603 663 E00
Номер EAN 4 059 952 513 010

Easy Universal Advanced

Улучшенная видимость 
Новая лазерная технология

обеспечивает до 4 раз лучшую 
видимость по сравнению  

с красным лазерном лучом

Гармония практичности и дизайна
Самонивелирующаяся 
горизонтальная линия на 360° и 
вертикальная линия с углом 
раскрытия в 120°, а также режим 
работы в наклоне.
Современный дизайн и простой 
интерфейс дополняют широкий 
функционал!

Широкий спектр применения 
благодаря рабочему диапазону
до 24 м в диаметре

Интуитивное использование
Ползунковый переключатель и  
две кнопки для выбора режима

1/4"

+

–

+

–

+

–

+

–
4 x 1.5V (AA)0,4 mm/m24 m

Резьба для штатива 1/4‘‘ 
Обеспечивает простую 
регулировку высоты и 

универсальность использования

Версия UniversalLevel 360 Set
В комплект входит штатив TT 150 (0,55-1,57 м). Картонная упаковка.

Артикульный номер 0 603 663 E03

Номер EAN 4 059 952 527 819
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НОВИНКА

ЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР AdvancedLevel 360 
Улучшенная видимость линии на 360° и точкой отвеса для точного 
выравнивания по всему помещению.

Технические характеристики
Рабочий диапазон 24 м 

Точность нивелирования ± 0,4 мм/м (линия) 
± 1 мм/м (отвес)

Функции

Горизонтальная линия на
360 и вертикальная линия на
120, производящая лазерный
крест, отвес, режим наклона

Диапазон автоматического 
нивелирования ± 4°

Резьба под штатив Резьба под штатив 1/4"

Комплект поставки
Упаковка Картонная упаковка
Вес 520 грамм

В комплекте
Чехол для хранения, инструкция 
по использованию,4 батареи 
АА 1,5В

Артикульный номер 0 603 663 B03
Номер EAN 3 165 140 974 844

Easy Universal Advanced

Улучшенная видимость 
Новая лазерная технология 

обеспечивает до 4 раз лучшую 
видимость по сравнению 

с красным лазерном лучом

Гармония практичности и дизайна
Самонивелирующаяся 
горизонтальная линия на 360°,  
две вертикальные линии с углом 
раскрытия в 120° и точкой отвеса,  
а также режим работы в наклоне

Интуитивно понятный
Ползунковый переключатель и две 

кнопки для выбора режима

Современный дизайн и простой 
интерфейс дополняют широкий 
функционал. Идеально подходит 
для центрирования и выравнивания 
без проведения сложных 
измерений. Для ремонта, 
декорирования и реализации даже 
самых виртуозных DIY проектов!

1/4"

+

–

+

–

+

–

+

–
4 x 1.5V (AA)0,4 mm/m24 m

Широкий спектр применения 
благодаря рабочему диапазону 

до 24 м в диаметре

Версия AdvancedLevel 360 Set

В комплект входит штатив TT 150 (0,55-1,57 м). Картонная упаковка.

Артикульный номер 0 603 663 B04

Номер EAN 3 165 140 974 851

Резьба для штатива 1/4‘‘
обеспечивает  простую
регулировку высоты и 
универсальность 
использования

bosch-diy.com

   Оптимальная видимость зелёных лазерных линий  
даже при ярком освещении

  Проектирование горизонтальной линии на 360°,  
две вертикальные линии с углом раскрытия 120° и отвесом

  Прост и комфортен в использовании благодаря интуитивно 
понятному интерфейсу и современному дизайну

Лазерный нивелир AdvancedLevel 360.  
Самонивилирующиеся лазерные лучи на 360° c улучшенной видимостью 
и точкой отвеса для точного выравнивания по всему помещению

* Дом, созданный тобой

Универсальность и
интуитивное управление

Home made by you*
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Управление от кнопки

Laser circle

Лазерный круг

LED

Светодиодная система индикации 

Surface
Temperature

Точность измерения -10 °C - 0 °C : ± 2,8°C /
> 0°C : ± 1,8°C 

± 1 °C (температура) /  
2 % (влажность)

Screen

Дисплей Черно-белый 
с подсветкой

Черно-белый 
с подсветкой

Измеритель влаги

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ 
ДЕТЕКТОР

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Tru
vo
см

. с
тр 

28

max. XX mm

Глубина обнаружения черных металлов 70 мм 100 мм

max. XX mm

Глубина обнаружения цветных металлов 
(медные трубы) 60 мм 80 мм

max. 50 mm

Глубина обнаружения медных кабелей 
(под напряжением) 50 мм 50 мм

max. 25 mm

Глубина обнаружения древесины 25 мм

LED

Светодиодная система индикации 

Accoustic
Warning mode

Звуковой сигнал

Screen

Дисплей Интерактивный дисплей 
с анимированными подсказками 

Auto
Calibration

Автокалибровка

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ 
ТЕРМОДЕТЕКТОР

PT
D 1

См. с
тр.

 31

Univ
er

sa
lTe

mp

См. с
тр.
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95 cm

Длина кабеля камеры 95 см

8 mm

Диаметр головки камеры 8 мм

Camera

Фотографирование 

8 x

Объем встроенной памяти 8 изображений

x 1,0 / 1,5 / 2,0

Количество ступеней Zoom-увеличения 3

0 / 50 / 100 %

Количество режимов подсветки 3

Colour display

320 x 240 px
Разрешение цветного дисплея 320 x 240 px

SD Card

Установка MicroSD

ВЫБЕРИТЕ СВОЮ 
ИНСПЕКЦИОННУЮ 
КАМЕРУ

500 °C

-30 °C
-20 °C

200 °C

Обнаружение
Определить то, что скрыто

#BetterBePrepared 

Наши инструменты: детекторы, термодетекторы и инспекционные 
камеры позволят показать всё, что скрыто от глаз!
Больше никаких догадок! 
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ЦИФРОВОЙ ДЕТЕКТОР UniversalDetect
Сплошное сканирование для повышения безопасности
сверления.

Удобная автокалибровка
для немедленного начала работ

Интуитивное руководство
пользователя с анимированными

пошаговыми инструкциями

Детектор для быстрого
сканирования стен, потолков
или полов на глубину до 10 см

Светодиодная система
индикации помогает
выбрать место сверления

ЗЕЛЕНЫЙ:  
Объект
не обнаружен

ЖЕЛТЫЙ:  
Объект
поблизости

КРАСНЫЙ:  
Сверление
запрещено

Easy Universal Advanced

Комплект поставки
Упаковка Металлическая коробка
Вес 300 грамм

В комплекте Инструкция по применению, 
4 батареи ААА 1,5В

Артикульный код 0 603 681 300
Номер EAN 3 165 140 898 331

Технические характеристики
Макс. глубина обнаружения

Цветные металлы (медная труба) 100 мм
Черные металлы 80 мм
Медные кабели (проводка под напряжением) 50 мм
Древесина 25 мм
Автоматическая калибровка

Автоматическое выключение 5 мин

Auto
Calibration

max. 100 mm max. 50 mm max. 25 mmmax. 80 mm

+

–

+

–

+

–

+

–
4 x 1.5V (AAA)Touchscreen Visual & accoustic

Warning mode

ЦИФРОВОЙ ДЕТЕКТОР Truvo
Включить, обнаружить, просверлить!

Простое обнаружение силовых
кабелей и металлических объектов 

для наибольшей безопасности

Автокалибровка
для немедленного начала работ

Простое управление
одной кнопкой

Сканирование поверхностей
перед сверлением отверстий  
для картин или светильников

Яркие светодиоды в формате
светофора
Для легкой интерпретации
результатов

Комплект поставки
Упаковка Металлическая коробка
Вес 115 грамм

В комплекте Инструкция по применению,  
3 батареи ААА 1,5В

Артикульный код 0 603 681 221
Номер EAN 3 165 140 853 675

Easy Universal Advanced

ЗЕЛЕНЫЙ: 
Сверление
без риска

ЖЕЛТЫЙ:  
Сверление
не рекомендуется

КРАСНЫЙ:  
Сверление 
опасно

Auto
Calibration

Visual & accoustic
Warning mode

max. 60 mm max. 50 mm 3 x 1.5V (AAA)

+

–

+

–

+

–

max. 70 mm

Технические характеристики
Макс. глубина обнаружения

Цветные металлы (медная труба) 70 мм
Черные металлы 60 мм
Медные кабели (проводка под напряжением) 50 мм
Автоматическая калибровка

Автоматическое выключение 10 мин
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ТЕРМОДЕТЕКТОР PTD 1 
Экономия энергии и здоровый микроклимат. 

Простое измерение
быстро приведет к желаемому 

результату. Легко измеряет 
температуру поверхности и воздуха 

в помещении, а также уровень 
влажности

Экономия энергии: 
быстрое обнаружение тепловых 

мостиков и источников потерь

Хорошая видимость
Дисплей термодетектора имеет

подсветку, поэтому им можно
работать при плохом освещении

Комплект поставки
Упаковка Блистер
Вес 230 грамм

В комплекте
Защитный чехол, инструкция 
по применению, краткое 
руководство, 2 батареи АА 1,5В

Артикульный код 0 603 683 000
Номер EAN 3 165 140 653 480

Screen 2 x 1,5V (AA)Laser
Technology

Mould Warning Thermal Bridge Laser circle Visual & accoustic
Warning mode

Surface
Temperature

Результаты отображаются свето-
диодами в формате светофора 
для индикации уровня риска

3 режима для точных результатов
В зависимости от выбранного 
режима прибор измеряет темпе-
ратуру в помещении, температуру 
поверхности стен и объектов, а 
также влажность воздуха и 
интерпретирует полученные данные

Одним нажатием кнопки 
Распознать плохо утепленные 
участки окон или обнаружить негерме- 
тичные места в наружных стенах

Технические характеристики

Диапазон измерения

Температура поверхности, 
температура окружающей 
среды, относительная 
влажность воздуха

Оптика 10:1

Точность измерений
(температура)
(относительная влажность 
воздуха)

Измеряемая температура от -20 °С до 200 °С

ЗЕЛЕНЫЙ :  
Условия
окр. среды
оптимальны

ЖЕЛТЫЙ:  
Есть риски

КРАСНЫЙ:  
Риск возникно-
вения плесени 
/термическая 
точка риска

Easy Universal Advanced

ПИРОМЕТР UniversalTemp
Больше никаких догадок – точное и легкое измерение температуры 
поверхности.

Простота и точность – ежедневное 
измерение температуры: от 

морозильных камер и окон до 
температуры духовой печи

Легко читаемый дисплей 
с подсветкой с двумя значениями

измерения для справки

Инфракрасная лазерная 
технология с широким диапазоном 

измерения: от -30 °C до + 500 °C

Комплект поставки
Упаковка Картонная упаковка
Вес 220 грамм

В комплекте
Инструкция по применению, 
краткое руководство по началу 
работы, 2 батареи АА 1,5В

Артикульный код 0 603 683 100
Номер EAN 3 165 140 971 904

Laser
Technology

Surface 
Temperature

- 30 °C –
+500 °C

Screen 2 x 1,5V (AA)D : 5 = 12 : 1

Разовые или постоянные измерения
Независимо от того, температуру чего 
вы будете измерять: UniversalTemp 
маленький, легкий и всегдаудобно 
помещается в руке благодаря узкой 
рукоятке из мягкого материала

Многофункциональный Проверка 
нагревателей, изоляция окон или 
определение температуры для 
выпекания – теперь просто!

Выберите один из трех режимов 
измерения для повышения 
точности результатов

Easy Universal Advanced

Технические характеристики
Диапазон измерения -30 °C à 500 °C

Точность измерения -10 °C à 0 °C : ± 2,8 °C /
> 0 °C : ± 1,8 °C

Оптика 12:1
Рабочая температура 0,95 / 0,85 / 0,75
Дисплей Inversé
Дополнительные функции Affichage niveau batterie
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ИНСПЕКЦИОННАЯ КАМЕРА UniversalInspect 
Легкая в обращении камера обеспечивает осмотр 
труднодоступных зон.

Простота использования.
Интуитивно понятное управление

вынесено на лицевую панель

Головка и кабель камеры имеют
защиту класса IP67, поэтому

выдерживают временное погружение 
в воду и защищены от пыли

Головка камеры диаметром  
в 8 мм пройдет даже в узкой трубе,

а кабель длиной в 95 см позволит
работать на большой дистанции.

Для лучшей видимости есть
цифровое увеличение и подсветка 

на головке камеры

Комплект поставки
Упаковка Картонная упаковка
Вес 390 грамм

В комплекте

Аксессуары: крючок, магнит, 
зеркало, 2 фиксатора,чехол  
для хранения, 4 батареи АА 
1,5В

Артикульный номер 0 603 687 000
Номер EAN 3 165 140 851 060

Colour display

320 x 240 px

2 x 1,5V (AA)95 cm 8 mm 8 x x 1,0 / 1,5 / 2,0 0 / 50 / 100 %Camera

Картинка с камеры выводится 
на цветной дисплей разрешением
320х240 пикселей. В памяти
можно сохранить 8 снимков,
например, если вы обнаружили
проблему и хотите показать
результат специалистам

Многофункциональная
Удобные насадки помогают
устранять засоры и извлекать
предметы из труб (в комплекте
крючок, магнит и зеркало)

Проверка труб на засорения,
автошлангов – на повреждения,
осмотр полостей

Технические характеристики
Диаметр головки камеры 8 мм 
Длина кабеля камеры 95 см

Степень защиты IP 67

Разрешение дисплея

320 x 240 px (180° поворот 
экрана, контраст 0%, 50%, 
100% и черно-белый режим 
со 100% подсветкой, zoom: 
x1.0, x1.5 и x2.0)

Easy Universal Advanced

bosch-diy.com

   Легкий осмотр тесных мест: камера  
с подсветкой, цифровым зумом и гибким кабелем

  Многочисленные возможности для простого 
использования, хранения и передачи данных

  Простое и интуитивное управление

#BetterBePrepared

Инспекционная камера 

Увидеть все и везде,
даже в узкой трубе!
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ  
С ЛАЗЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Лазерная технология в настоящее время неотделима 
от измерительных и геодезических приборов. 
Как указано выше, используемые лазерные лучи 
высококонцентрированы. и они очень мало расширяются  
с расстоянием. Это означает, что луч может сохранять 
высокую концентрацию энергии на больших расстояниях. 
Заглядывание в луч может привести к поражению сетчатки.
В этом контексте может упоминаться рефлекс закрытия век
как естественный защитный механизм от лазеров малой
интенсивности. Кроме того, ГОСТ IEC 60825-1-2013 
устанавливает правила техники безопасности и 
перечисляет классы лазеров.

Лазерные классы описаны в очень упрощенном виде.  
В качестве справочной информации и для обоснования
ответственности всегда учитывайте и соблюдайте 
требования ГОСТ IEC 60825-1-2013.

КЛАСС 3R
Мощность: 1... 5 мВт
Длина волны: 302 нм ... 10 мкм (возможна эмиссия 
невидимого излучения)
Классификация: безопасно. Прямое видение луча может
быть опасным.
Обозначение на табличке: лазерное излучение.  
Не подвергайте себя воздействию луча. Лазерный класс 3R
Особые меры предосторожности: прямое воздействие 
луча может быть опасным.
Требования: визуальное восприятие лазерного луча,
обязательное обучение

КЛАСС 3B
Мощность: 5 ... 500 мВт
Длина волны: 302 нм ... 10 мкм (возможное излучение
невидимого излучения)
Классификация: Прямой обзор луча опасен. Луч может
быть опасен для кожи
Обозначение на табличке: лазерное излучение.  
Не подвергайте себя воздействию луча. Класс лазера 3B
Особые меры предосторожности: прямое зрение луча
опасно.
Требования: дистанционное управление, переключатель  
с ключом, визуальное восприятие лазерного 
луча, сотрудник службы лазерной безопасности, 
предупреждающий знак, защитные очки и обучение.

КЛАСС 4
Мощность: > 500 мВт
Длина волны: 302 нм ... 10 мкм (возможное излучение
невидимого излучения)
Классификация: высокая мощность. Очень опасен для глаз
и кожи, в том числе при диффузных отражениях. Риск
повреждения кожи. Пожароопасность.
Обозначение на табличке: лазерное излучение.
Воздействие прямого или рассеянного излучения, опасного
для глаз или кожи. Класс лазера 4
Особые меры предосторожности: прямое восприятие 
луча опасно.
Требования: дистанционное управление, переключатель 
с ключом, визуальное восприятие лазерного луча, офицер
по лазерной безопасности, предупреждающий знак,
защитные очки и обучение 
Типичные области применения: промышленные лазеры, 
тестирование материалов, исследования и т.д.

МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Лазеры классифицируются в соответствии с их выходной
мощностью. Мощность выражается в микроваттах (мкВт)
или милливаттах (мВт).

1 000 мкВт = 1 мВт, 1 000 мВт = 1 Вт.

ДЛИНА ВОЛНЫ ЛАЗЕРНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ
Длина волны выражается в нанометрах (нм) или
микрометрах (мкм). Длина волны видимого пучка всегда
составляет нанометр (приблизительно от 350 до 800 нм).
Излучение с длиной волны микрометра (например,
инфракрасное) невидимо для человеческого глаза.

МАРКИРОВКА ЛАЗЕРНЫХ ПРИБОРОВ

Устройства и приборы, использующие или 
генерирующие лазерные лучи, должны быть 
классифицированы указаны в соответствующем 
руководстве по применению.  
На предупредительной табличке также должны 
быть указаны класс лазера, мощность излучения, 
длина волны лазерного луча, стандарт, применимый 
к устройству, а также любые предупреждения и 
инструкции по технике безопасности.

СОВРЕМЕННЫЕ КЛАССЫ ЛАЗЕРОВ
ГОСТ IEC 60825-1-2013, действующий с 2014 года,
определяет следующие классы лазеров:
 

Класс лазера 1

Класс лазера 1 M

Класс лазера 2

Класс лазера 2M

Класс лазера 3R

Класс лазера 3B

Класс лазера4
LASER

2

Предупредительная табличка лазерного излучения

Лазерное излучение
Не направляйте 

луч лазера 
на людей или животных 

и сами не смотрите на прямой 
или отражаемый луч лазера

Предупреждающая маркировка: знак 
опасности
Поясняющая маркировка с текстом2

1

КЛАСС 1
Мощность: < 25 мкВт
Длина волны: 400 ... 1400 нм (только видимое излучение)
Классификация: безопасна при всех разумно
прогнозируемых условиях использования.
Указание на маркировке: лазер класса 1
Особые меры предосторожности: нет
Типичное применение: CD-проигрыватели

КЛАСС 1М
Мощность: < 25 мкВт
Длина волны: 302 . 4 000 нм (возможный выброс
невидимого излучения)
Диаметр пучка: > 7 мм
Классификация: не смотрите в луч. Использование
оптических приборов, таких как лупы или телескопы,
может быть опасно.
Указание на предупредительной табличке: лазер класса
1M
Специальные меры предосторожности: не смотрите 
в луч.

КЛАСС 2
Мощность: максимум 1 мВт
Длина волны: 400 ... 700 нм (только видимое излучение)
Классификация: низкая мощность. Безопасность во всех
разумно прогнозируемых условиях использования.
Указание на табличке: Лазерный класс 2
Не смотрите в луч с помощью увеличивающих оптических
приборов.
Особые меры предосторожности: не смотрите в луч.
Типичное применение: измерительные приборы 

КЛАСС 2M
Мощность: максимум 1 мВт
Длина волны: 400 ... 700 нм (только видимое излучение)
Диаметр пучка: > 7 мм
Классификация: низкая мощность. Использование
оптических инструментов, таких как лупы или телескопы,
может быть опасно.
Указание на предупредительной табличке: лазер класса 
2M. Не смотрите в пучок с помощью увеличивающих
оптических приборов.
Особые меры предосторожности: не смотрите в луч.
Обязательная подготовка перед использованием. 
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Сообщество для домашних мастеров: 
https://vk.com/boschdiy

Сообщество для домашних мастеров на Яндекс. Дзен:
https://zen.yandex.ru/id/5d107e7e9952cd00b07c4283

bosch-diy.com
ООО "Роберт Бош" | Вашутинское шоссе, 24 | 141400 г. Химки, Московская область 
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