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GBH 5-40 DCE Professional

Позиционирование:
„Уникальная мощность, удобная работа“
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GBH 5-40 DCE Professional
Применение
3%

3%
16%

8%
12-20 mm
21-30 mm
31-40 mm
Коронки
Продел. проемов

Сверл.
Долблен.

20%

 Доли работ по сверлению/ долблению - 50% / 50%
 Сверление: самый распространённый диаметр 21-30 мм, следует за 12-20 мм
 Самое распространённое применение


Сверление отверстий для анкеров



Сверление для установки труб и проводов



Долбление (корректировочное долбление, вскрытие штукатурки, ремонтные работы)
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GBH 5-40 DCE Professional
Целевые группы
 Электрики
 Сантехники (Установка сантехники/отопления/кондиционеров)
 Строители (промышленое и гражданское строительство)
 Отделочники (другие отделочные работы)
 Плотники, укладчики плитки и черепицы
 Ремонтные организации
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GBH 5-40 DCE Professional
Позиционирование

Ключевое позиционирование
,,Удобная работа“

„Уникальная мощь,,

Обоснование
 2-10/11* Дж
 1.150 Вт
* 11 Дж при долблении в режиме Turbo Power

 SDS-max comfort для простого использования
одной рукой
 “Vibration Control” ударного механизма и главной
рукоятки для наиболее удобной работы

Выгода для пользователя
 Самая быстрая работа в классе 5-ти килограммовых перфораторов
Power Tools
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GBH 5-40 DCE Professional
Новый патрон: SDS-max comfort (1)
 Новая система SDS-max comfort…
… простая смена оснастки одной рукой
… быстрая смена оснастки
… поддерживает весь спектр оснастки
…с хвостовиком SDS-max

Красное кольцо

 Новая система SDS-max comfort…
… красное кольцо показывает, что патрон открыт

… если красное кольцо исчезло: хвостовик вставлен,
патрон закрыт, инструмент готов к использованию
Power Tools
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GBH 5-40 DCE Professional
New tool holder: SDS-max comfort (2)
Смена и установка оснастки (сверла, зубила, долото и т.д.)

1
 Поставьте инструмент на колено
 Потяните блокирующую муфту
обратно одной рукой

2
 ИННОВАЦИЯ: Блокирующая муфта
автоматически остаётся в
положении „Oткрыто“
 Вам больше не потребуется
удерживать муфту вручную, чтобы
держать патрон открытым.

5

 Теперь патрон закрыт, красное
кольцо невидимо
 Инструмент готов к работе!

 Теперь вы можете легко удалить
оснастку одной/той же самой
рукой
Выгода для пользователя:
Простая, быстрая и эффек-ная
смена оснастки одной рукой!

3

4

 Вставьте оснастку в патрон
 Продвиньте вперёд блокирующую
муфту и оснастка автоматически
зафиксируется
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 Видимое красное кольцо
символизирует: „Патрон
открыт“

GBH 5-40 DCE Professional
Новый патрон: SDS-max comfort
GBH 5-40 DCE Professional

Все существующие конкуренты

vs.
 Фиксирующая муфта автоматически остаётся
в положении „Открыто“
 Больше не требуется оттягивать патрон, для
того, чтобы держать инструмент открытым

 Нет автоматического открытого положения
 Пользователю всегда необходимо
использовать 2 руки для открытия и замены
оснастки

 Теперь возможно легко переставить оснастку
одной/той же самой рукой

 Никто из существующих конкурентов не предлагает систему SDS-max comfort
 Bosch – единственный, кто предлагает такие патроны для простой смены
одной рукой
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GBH 5-40 DCE Professional
Директива «О вибрации» для стран ЕС
Извлечение из инструкции 2002/44/EC о физических телах (вибрация)
 Инструкция прежде всего предназначена работникам, которые в процессе своей работы
держат предметы или работают с оборудованием, которое передаёт вибрацию к кисти
или руке.
 В обязанности работодателя входит оценка уровня вибрации, которому ежедневно
подвергаются сотрудники и, в случае превышения допустимых значений, снижать его.
Уровень вибрации зависит как от интенсивности, так и от продолжительности вибрации.
Данная инструкция устанавливает 2 порога вибрации, основанные на 8-ми часовом
рабочем дне. Соответственно они равны:
1) Значение рабочего воздействия (EAV) of 2.5 м/с² (A8)  критич уровень
2) Значения ограничительного воздействия (ELV) of 5 м/с² (A8)  макс. уровень

 Для получения более подробной информации смотри брошюру “Вибрация,
передающаяся к рукам. Всё, что нужно знать” и информацию в интернете:
Английская версия: http://www.bosch-pt.com/productspecials/blue/vibration/uk/en/start/index.htm
Немецкая версия: http://www.bosch-pt.com/productspecials/blue/vibration/de/de/start/index.htm
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GBH 5-40 DCE Professional
Антивибрационная система
1-й

Вибрация снижается в два этапа:

2-ой

В источнике вибрации:
ударном механизме

В области воздействия:
в рукоятке

Длинная воздушная
подушка
(размещена ниже
металлич.
механизма)
приводит к низким
давлениям и,
таким образом, к
слабым
колебаниям (в
сравнении с
длинными
рывками) без
снижения
производит-ти

Резиновые элементы,
расположенные на
верху и внизу главной
рукоятки, в дальнейшем
снижают вибрацию.

GBH 5-40 DCE Professional предлагает эффективное решение по снижению вибрации до
низкого уровня
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GBH 5-40 DCE Professional
Сравнение скорости сверления (1)
см/мин
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DeWalt D25500 K

5

Hitachi DH 40 MRY

0
Диаметр 20 мм

Диаметр 25 мм

Диаметр 30 мм

  20 мм: GBH 5-40 DCE до 28% быстрее
  25 мм: GBH 5-40 DCE до 31% быстрее
  30 мм: GBH 5-40 DCE до 17% быстрее
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GBH 5-40 DCE Professional
Свойства и преимущества

Turbo Power при долблении для
увеличения мощности и
количества снимаемого
материала

Переключатель для выбора режима
долбления и долбления с вращением
Vario-Lock с 12
различными
положениями зубила
для более гибкого
применния
инструмента

Постоянная электроника
поддерживает постоянную
скорость при
увеличивающейся
нагрузке
Удобный сервисный
индикатор: зелёный
индикатор означает
“инструмент в
порядке”, красный “инструмент
Индикатор режима
нуждается в
ожидания,
ремонте”
отображает статус
“подключено к сети”

Фиксатор режима
долбления – для
продолжительной
работы

Шарнирное
основание для
большей гибкости и
устойчивости к
излому провода

Регулировочное колёсико
для установки количества
уд./мин. (патент Bosch)
всегда устанавливает
уд/мин. на максимальный
уровень после подключения
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