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GCY 42 Professional
Основные характеристики

Техническая информация GCY 42

Диапазон (м) 30

Источник питания Батарейка CR 2032 3V

GCY 42 Professional

Новый уровень управления инструментом

 Новый уровень управления инструментом: 

разработан специально для обеспечения двусторонней 

передачи данных между смартфонами и 

инструментами в радиусе 30 метров.

 Связь с телефоном: связь направлена на улучшение 

взаимодействия пользователей с продуктами Bosch

 Умный: возможность подключения к нескольким 

инструментам. Поддерживает функцию подсоединения 

инструмента к инструменту и обновления 

программного обеспечения
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GCY 42 Professional
Характеристики

Настройка инструмента

• В зависимости от инструмента. Например, для GWS 

18V-10 C доступны функции:

• Плавный пуск

• Пользователь может выбрать, инструмент начнет 

работать быстро или медленно после включения

• Светодиодная подсветка рабочей зоны (только в 

версиях SC)

• Включение / Выключение

• Яркость 

• Время работы светодиода после выключения

• Пользовательский интерфейс (только в версиях SC)

• Яркость

• Время работы пользовательского интерфейса 

после выключения

• Сброс настроек до заводских

Легкость в обслуживании благодаря более полной 

информации об инструменте

• Название инструмента

• Технические характеристики инструмента

• Назначение инструмента

• Понятная информация об обслуживании и простой 

поиск запасных частей, даже если название или 

таблички с техническими данными больше не 

считываются

• Простая настройка периодичности обслуживания с 

помощью отображения информации о рабочем 

состоянии инструмента в приложении

Уведомления

• Уведомления приходят, когда 

такие функции, как плавный 

запуск, защита от обратного 

удара недоступны

Сигналы тревоги

• Пользователь сразу же получает 

предварительное предупреждение

• Советы по решению возникшей 

проблемы избавляют от необходимости 

обращаться к инструкции

• Экономия времени и денег за счет 

предотвращения простоев в работе

Предупреждения

• Пользователь получает предупреждение сразу же 

после остановки работы инструмента

• Советы по решению возникшей проблемы 

избавляют от необходимости обращаться к 

инструкции
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GCY 42 Professional
Особенности продукта

Доступность функций зависит от инструмента

Работает на расстоянии до 30 метров

Контролирует инструмент на расстоянииПоддерживает  двустороннюю связь 

Поддерживает функцию обновления ПО инструмента

За что отвечает функция Connectivity?

Что такое BTLE? Зачем использовать BTLE?

Bluetooth Low Energy.

Bluetooth-чип с низким потреблением энергии был разработан 

специально для обеспечения двусторонней передачи данных 

между смартфонами и инструментами. 

Будущее электроинструментов.

Первый инструмент Bosch для установления связи был выпущен в 2016 

году, и инструменты с поддержкой этой функции будут обозначаться с 

помощью иконки слева. Цель этой функции - качественно улучшить 

использование продукции Bosch пользователями.

Поддерживает связь с несколькими инструментами 

одновременно 

Поддерживает функцию подсоединения 

инструмента к инструменту
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GCY 42 Professional
Комплектация
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Вопрос Ответ

GCY 42 – это тоже самое, 

что и модуль Track my tool?

Нет. Track my tool - это внутренняя система, этот модуль можно использовать для подключения ваших 

инструментов к Track My Tools, а также к приложению Bosch Toolbox. Если вы хотите подключить «не 

подключаемые» инструменты (инструменты без слота для модуля подключения) к Track My Tools, вам все 

равно понадобится другой модуль, который прикрепляется к кабелю. Представленный здесь модуль может 

быть установлен только в предназначенное для него гнездо.

Почему функциональные 

возможности подключения 

отличаются для каждого 

инструмента?

Электроника, находящеяся в инструменте, определяет, какие данные инструмент может собирать и 

передавать через Bluetooth. Чем новее инструменты, тем больше может быть возможностей.

Относится ли это только к 

аккумуляторным 

инструментам?

Нет, мы также планируем выпускать и сетевые инструменты с функцией подключения через Bluetooth.

Совместим ли GCY 42 с 

инструментами, 

поставляемыми с GCY 30-4?

Да, GCY 42 совместим с инструментами, которые идут в комплекте с GCY 30-4. но не наоборот. GCY 30-4 не 

может быть использован с инструментами нового поколения, поддерживающими функцию подключения

через Bluetooth .

Часто задаваемые вопросы
GCY 42 Professional
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Вопрос Ответ

Как вставить GCY 42 в

инструмент?

Как понять, что инструмент 

поддерживает функцию 

подключения через 

Bluetooth?

Инструменты с поддержкой функции подключения через Bluetooth имеют букву «C» в конце названия 

инструмента. Например, GWS 18V-10 C.

Часто задаваемые вопросы
GCY 42 Professional
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