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GLI 12V-300

Яркость и безопасность,

где бы вы ни работали

Технические характеристики GLI 12V-300 

Напряжение 12 В

Световой поток 300 Лм

Количество светодиодов 6 

Время работы 180 мин/Ач

Масса (без аккумулятора на 1,5Ач) 0.2 кг

 Яркий и безопасный

Осветите рабочую зону с помощью 6     

мощных светодиодов. Четко определите, где 

и над чем вы работаете.

 Гибкий в использовании

Легко держать, повесить или поставить 

везде, где вам нужен свет - освещает 

область без каких-либо хлопот.

 6 часов непрерывной подсветки

Фонарь с низким электропотреблением, 

который обеспечивает 6 часов освещения 

на одном заряде 2,0 Ач аккумулятора

Обзор инструмента



Internal | PT-BE/MKP1 | 03.07.2017

GLI 12V/18V

© 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.

4

GLI 18V-300

Технические

характеристики
GLI 18V-300

Напряжение 14.4/18 В

Световой поток 300 Лм

Количество светодиодов 6

Время работы 300 мин/Ач

Масса (без аккумулятора на 1,5Ач) 0.3 кг

Яркость и безопасность,

где бы вы ни работали

 Яркий и безопасный

Осветите рабочую зону с помощью 6 мощных 

светодиодов. Четко определите, где и над чем 

вы работаете.

 Гибкий в использовании

Легко держать, повесить или поставить 

везде, где вам нужен свет - освещает 

область без каких-либо хлопот.

 10 часов непрерывной подсветки

Фонарь с низким энергопотреблением, 

который обеспечивает 10 часов освещение 

на одном заряде 2,0 а*ч аккумулятора

Обзор инструмента



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
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Ремонтные работы

Художники
Электрики

Декораторы

Инсталляторы

Монтаж систем 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования

/Сантехника

Ремонт и 

восстановление 

автомобилей

Целевая аудитория

GLI 12V-300 И GLI 18V-300

Постоянное использование

Частое использование

Периодическое использование
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Осветите 

область вашей 

работы

Освещение слабо 

освещенной 

области

Освещение 

коробок с 

счётчиками 

Проверка 

качества 

покраски

Освещение 

деталей 

автомобиля для 

фиксации или 

проверки

Осветите часть 

вашего рабочего 

участка

Электрики

Декораторы

Инсталляторы

Целевая аудитория и применение

GLI 12V-300 И GLI 18V-300
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Области применения строительных фонарей

2. Зональное 

освещение

3. Рабочий 

свет

4. Освещение 

области

5. Точечная 

подсветка

1. Базовое
освещение

GLI 12V-300 И GLI 18V-300

http://www.google.de/product_url?q=http://www.louistools.de/catalog/product_info.php?products_id=43123&utm_campaign=googlebase_43123&utm_source=googlebase&utm_medium=free&fr=AGCcr3BUN4TahLW0pZVm5EKDXaZajUKOgrU2RG-WHwVz7Ei-P2Ataq2FSvkuKz-KJuReb852Ny4laiOy6hfbGtV1_v_m06sZZgDflNWMspwLDBaX7ko441yooPKX2A5s5kcAZXVA-jkBzilZ1YKDMYPLN9CPTFXtndjeeOXr03z7Q7VJjQNiO5GlPqxBh8awMtEVj21KxDDeds3SwboAhFOvOpKDEXs91_aQGZ94-wKbAAAAAAAAAAA&gl=de&hl=de&ei=6geFTK_5KJXV-QbGkN2qCQ&sa=image&ved=0CA0Q9gIwATgA
http://www.google.de/product_url?q=http://www.louistools.de/catalog/product_info.php?products_id=43123&utm_campaign=googlebase_43123&utm_source=googlebase&utm_medium=free&fr=AGCcr3BUN4TahLW0pZVm5EKDXaZajUKOgrU2RG-WHwVz7Ei-P2Ataq2FSvkuKz-KJuReb852Ny4laiOy6hfbGtV1_v_m06sZZgDflNWMspwLDBaX7ko441yooPKX2A5s5kcAZXVA-jkBzilZ1YKDMYPLN9CPTFXtndjeeOXr03z7Q7VJjQNiO5GlPqxBh8awMtEVj21KxDDeds3SwboAhFOvOpKDEXs91_aQGZ94-wKbAAAAAAAAAAA&gl=de&hl=de&ei=6geFTK_5KJXV-QbGkN2qCQ&sa=image&ved=0CA0Q9gIwATgA
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Потребности 

пользователя
Характеристики продукта Выгоды пользователя

1 Яркость
6 светодиодов общей 

мощностью 300 лм!
Хорошая видимость

2 Долгое время работы
12 В: 6 часов при 12 В 2,0 Ач

18 В: 10 часов при 18 В 2,0 Ач

Свет в течение всего 

рабочего дня

4
Универсальное 

размещение
Крючок

5 Портативность Всего 0,2 кг (12В) / 0,3 кг (18В)

Универсальное 

использование

Небольшая масса

3 Доступность Доступная цена
Высокое качество по 

доступной цене

Потребности и выгоды пользователя

GLI 12V-300 И GLI 18V-300
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Наш ответ…
 Доступный и портативный беспроводной источник 

света, который обеспечивает световой поток 300 

люмен, и который может непрерывно работать 6/10 

часов из-за его эффективной LED-технологии!

“Я часто работаю в местах, которые 

недостаточно освещены, это может быть из-за 

плохой освещенности помещения или просто 

потому, что свет не достигает области, где я 

работаю. 

Фонарь, который я легко могу взять с собой и 

который дает достаточно света, чтобы видеть, 

над чем я работаю, сделает мою работу намного 

безопаснее и легче.”

Мнение пользователя

GLI 12V-300 И GLI 18V-300



ПРОДУКТ
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GLI 12V-300

Надежный металлический крюк!

Идеально подходит для 

подвешивания к гвоздям, дверным 

ручкам или трубам
Продуманный дизайн

Благодаря шестигранной форме 

вы можете направить свет в 

нужном направлении!

Выключатель ON/OFF

Долгое время работы: 180 мин/Ач! 

6 часов с одной батареей 12В 2.0 Ah!
Flexible power tools 

Все батареи одинакового 

напряжения работают со 

всеми инструментами в 

линейке (12 В)

6 мощных светодиодов

Световой поток 300 люмен!

Свойства продукта



GLI 12V-300
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Свойства продукта



SP
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GLI 18V-300
Свойства продукта

Надежный металлический крюк!

Идеально подходит для 

подвешивания к гвоздям, дверным 

ручкам или трубам

6 мощных светодиодов

Световой поток 300 люмен!

Складная конструкция

Поверните и направьте луч света 

- или просто сложите его для 

компактной транспортировки (6 

фиксированных промежуточных 

положений)

Выключатель ON/OFF

Долгое время работы: 300

мин/Ач!

10 часов с одной батареей 12В

2.0 Ah!

Flexible power system

Все батареи одинакового 

напряжения работают 

со всеми инструментами 

линейки

Совместимость с 14,4В и 18В
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Технические данные

Технические характеристики GLI 12V-300 GLI 18V-300

Напряжение В 12 в 18 & 14,4 В

Емкость аккумулятора Ач 1.5 – 4.0 Ач 1.5 – 6.0 Ач

Световой поток Лм 300 Лм 300 Лм

Количество светодиодов - 6 6

Время работы Мин/Ач 180 Мин/Ач
300 Мин/Ач (18 В)

250 Мин/Ач (14,4 В)

Крючок Да/нет Да Да

Магнит Да/нет Нет Нет 

Габариты мм 55 x 51 x 182 116 x 78 x 163

Масса (без/с АКБ 1.5 Ач) кг 0,15 кг l 0.32 кг 0,30 кг l 0.63 кг

GLI 12V-300 И GLI 18V-300
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Новый GLI 12V-300
GLI 12V-330
(GLI DeciLED)

GLI 12V-80

(GLI PocketLED)

Напряжение 12 В 12 В 12 В

Световой поток 300 Лм 330 Лм 80 Лм

Количество 
светодиодов 6 10 1

Время работы 180 180

Крючок Есть Есть Нет

Магнит Нет Есть Нет 

Масса без 

аккумулятора
0.15 0.3 0.15

 Характеристики сравнимы с DeciLED

 Отличная эргономика, дешевле, чем DeciLED

Технические характеристики

GLI 12V-300
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Технические характеристики

Новый GLI 18V-300 GLI VariLED

Напряжение 18V / 14,4 В 18V / 14,4 В

Световой поток 300 Лм 420 Лм

Количество 
светодиодов 6 3

Время работы 300 135

Крючок Есть, металлический Есть, резиновый

Магнит Нет Нет 

 Удобство использования, длительный срок службы и более низкая 

цена по сравнению с VariLED

 Немного более яркий световой поток, но все же более чем 

достаточно, чтобы осветить рабочую область!

GLI 18V-300
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GLI 12V-300 и GLI 18V-300
Комплект поставки

GLI 12V-300

Соло картон

+

-

GLI 18V-300

Соло картон

.

+

-
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Если у Вас остались какие-либо вопросы,

пожалуйста, обращайтесь!

 8-800-100-8007

 info.powertools@ru.bosch.com


