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GBH 2-28 (F) Professional
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Обзор инструмента

Тех. характеристики GBH 2-28 (F)

Ном. мощность 880 Вт

Энергия единичного удара 3,2 Дж

Макс. Ø сверления в бетоне 28 мм

Значение вибрации 11,0 м/с²

Вес 2,9 кг / 3,1 кг*

Упаковка L-Case

KickBack Control 

 Интеллектуальная функция «KickBack

Control» обеспечивает комфортную 

работу для пользователя и уменьшает 

риск получения травмы

 Лучшая производительность 

благодаря высокой мощности

 Активная система гашения вибрации

 Новая комплектация в L-Case

GBH 2-28 (F) Professional

Слоган: 

Новый перфоратор GBH 2-28 (F) –

больше мощность, 

интеллектуальная функция

«KickBack Control»!

*GBH 2-28 F
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Целевая аудитория

Целевая аудитория

Постоянное использование

Частое использование

Периодическое использование

Электрики

Механики 

Монтажники

Строители

Коммерческие 

подрядчики Ландшафтные 

дизайнеры

Кровельщики

Плотники

Реставраторы

Техническое 

обслуживание и 

эксплуатация объектов

Установщики 

подмостей
Установщики 

окон

Сантехники

Наёмные 

рабочие
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Области применения

Закручивание 

шурупов

Сверление

с ударом

Сверление 

коронками

Сверление

Долбление

Набор сверл 

SDS-plus 

Долото

SDS-plus

Зубила

SDS-plus

Набор сверл 

«Multi

Construction»

Полые 

коронки SDS-

plus 

Унив. 

держатели с 

насадками 

SDS-plus

Закручивание 

шурупов

Сверление

с ударом

Проламывание

стен

Сверление 

коронками

СверлениеДолбление

Электрики

Механики 

Монтажники
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“Когда я сверлю в армированном 

бетоне, оснастка может 

неожиданно заклинить, отчего 

инструмент может провернуться и 

сильно ударить моё запястье.

Мне нужна максимальная 

мощность при сохранении 

контроля”.

Мнение пользователя
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“Один из самых мощных 

двухкилограммовых 

перфораторов. Отлично 

подходит для самых 

различных задач.”

“Высокое качество и 

надежность –

Boschhammer!”

“Функция “KickBack Control” 

действительно помогает 

контролировать 

инструмент при сверлении 

в армированном бетоне.”

“С этим 

инструментом 

интересно 

работать!”

Мнение пользователя после теста
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Обзор инструмента

Быстросменный патрон*

Для сверления в 

древесине и металле

Лучшая 

производительность

Благодаря мощности 

880 Вт и энергии единичного 

удара 3,2 Дж

Металлическая крышка 

редуктора

Надежный редуктор с 

повышенной прочностью

* GBH 2-28 F

! Блокировка кнопки 

включения

Для продолжительной работы 

в режиме сверления

Функция «Vibration Control»

Уменьшение вибрации 

благодаря активному 

противовесу

Функция «KickBack Control»

Интеллектуальный датчик, 

отключающий инструмент в 

случае заклинивания сверла

!!!

!

Поворотный 

щеткодержатель 

Для одинаковой мощности как 

при правом, так и при левом 

вращении

Шаровое крепление кабеля 

Гибкий кабель для 

предотвращения разрыва 

!!!
Поставляется в L-Case:

новый вместительный
чемодан, совместимый с 

L-BOXX
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Обзор функции «KickBack Control»

Удобный в работе перфоратор c инновационной функцией “KickBack Control”

!!!

Преимущество для пользователя:

Функция “KickBack Control” останавливает

инструмент при заклинивании сверла во

время бурения в армированном бетоне, а

также уменьшает обратный удар.

Как это работает:

Интегрированный трехосевой сенсор

ускорения Bosch обнаруживает

заклинивание инструмента и

останавливает его за доли секунды.

2 мм

2 мм
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Обзор функции «KickBack Control»

!!!

KickBack Control

Электронная функция “KickBack

Control” автоматически 

срабатывает при заклинивании 

сверла инструмента. 

Перфоратор автоматически 

отключается, чтобы снизить риск 

опасной отдачи. Данная функция 

помогает лучше контролировать 

инструмент и снизить риск 

получения травмы.

Предохранительная муфта

Предохранительная муфта 

включается при перегрузке 

двигателя на высоком крутящем 

моменте. Двигатель продолжает 

работать, но крутящий момент не 

подаётся на оснастку. Данная 

функция предотвращает 

перегрузку двигателя и является 

стандартной функцией в 

перфораторах Bosch. 
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Лучшая производительность в классе

Новый перфоратор GBH 2-28 (F) имеет максимальную производительность в своем классе

!

Преимущество для пользователя:

Лучшие показатели по ключевым

характеристикам для максимальной

производительности сверления и

долбления.

За счет чего:

Новый метод измерения мощности

позволяет оценивать номинальную

мощность перфоратора в 880 Вт.
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Скорость сверления GBH 2-28 (F)

Высокая производительность сверления отверстий разного диаметра!

!

34

46

44

46

48

165

186

229

214

235

Скорость сверления [мм/мин]

806

800

862

815

870

Ø 6 мм бур SDS-plus Ø 18 мм бур SDS-plus Ø 28 мм бур SDS-plus

Конкурент 1

Конкурент 2

Конкурент 3

Конкурент 4
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Обзор функции «Vibration Control»

Перфоратор GBH 2-28 (F) оснащен активным противовесом, что значительно снижает уровень вибрации!

!

Преимущество для пользователя:

Функция «Vibration Control» снижает

уровень вибрации инструмента, что

обеспечивает комфортную работу в

течение продолжительного времени.

Как это работает:

Встроенный активный противовес

движется в противоположном

направлении от ударника, что

эффективно уменьшает уровень

вибраций.
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Новый чемодан L-Case

Перфоратор GBH 2-28 (F) поставляется в новом чемодане L-Case!

!!!

Преимущество для пользователя:

Современная и надежная конструкция

чемодана с дополнительным

пространством для необходимой

оснастки.

Как это работает:

Новый вместительный чемодан L-Case

оснащен удобными защелками, что

позволяет зафиксировать его на кейсе L-

Boxx.

L-Case
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Технические характеристики

Технические характеристики GBH 2-28 GBH 2-28 (F)

Энергия единичного удара [Дж] 3,2 3,2

Номинальная мощность [Вт] 880 880

Число ударов при ном. числе оборотов [уд/мин] 4.000 4.000

Ном. число оборотов [об/мин] 900 900

Макс. статический крутящий момент [Нм] 32 32

Макс. Ø сверления в бетоне [мм] 28 28

Макс. Ø сверления в кирпичной кладке [мм] 68 68

Макс. Ø сверления в стали [мм] 13 13

Макс. Ø сверления в древесине [мм] 30 30

Значение вибрации 

(сверление/долбление)
[м/с²] 11,0 / 11,0 11,0 / 11,0

Быстросменный патрон - 

Высота [мм] 216 216

Длина [мм] 379 402

Масса [кг] 2,9 3,1
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Комплект поставки и рекомендованная 

оснастка

 В комплект поставки входит: 

1. Рукоятка (2.602.025.141)

2. Ограничитель глубины (1.613.001.010)

3. Салфетка (1.616.200.413)

4. Быстросменный патрон 1.5-13 мм (2.608.572.212)*

5. Патрон SDS-plus (2.608.572.213)*

 Рекомендованная оснастка: 

6. Насадка для пылеудаления GDE 16 Plus (1.600.A00.15Z)

7. Быстрозажимной сверлильный патрон SDS-plus (2.608.572.227) 

8. Кулачковый патрон SDS-plus (1.618.571.014) 

9. Ударный инструмент для анкера SDS-plus (1.618.600.007)

10.Универсальный держатель SDS-plus (2.607.000.207)

* GBH 2-28 F

1

2

9

8

5

10

3

6

4
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Сравнение с предыдущей моделью

GBH 2-28 (F) GBH 2-28 DV (DFV)

Энергия единичного удара 3,2 Дж 3,2 Дж

Номинальная мощность 880 Вт (+30 Вт) 850 Вт

Макс. Ø сверления в бетоне 28 мм 28 мм

Значение вибрации 

(сверление/долбление)
11 / 11 м/с² 11 / 11 м/с²

Функция KickBack Control  (Новинка!) -

Быстросменный патрон  

Упаковка L-Case (Новинка!) Чемодан / L-Boxx

Новый перфоратор GBH 2-28 (F) оснащен функцией “Kickback Control”, обладает 

увеличенной мощностью 880 Вт и поставляется в новом чемодане L-Case.

 Включено  опционально

Новинка
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 Новая интеллектуальная функция 

“KickBack Control”

 Лучшая производительность

благодаря мощности 880 Вт и энергии 

удара 3,2 Дж 

 Поставляется в L-Case!!!

!!!

!

Аргументы в пользу GBH 2-28 (F)
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Коды для заказа и EAN

GBH 2-28 (F)

Наименование Быстросменный патрон Упаковка Артикул EAN код

GBH 2-28 нет L-Case 0.611.267.500 3.165.140.843.607

GBH 2-28 F да L-Case 0.611.267.600 3.165.140.843.652

Внимание!

Поставки GBH 2-28 DV (DFV) 

прекращаются в январе 2017 года!



Internal | PT/MKB-EO | 2016

© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
19

Если у Вас остались какие-либо вопросы,

пожалуйста, обращайтесь!

 8-800-100-8007

 info.powertools@ru.bosch.com


