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1.1 Новая логика наименований| Примеры

Старое наименование Новое наименование

Стандартные

модели

Эксклюзивн

ые &

Стандартны

е модели

PSB 500 RE

PSB 650 RE

PSB 850-2 RCE

PSB 5000 RE

PSB 7500 RE

PSB 8500-2 RE

EasyImpact 550

UniversalImpact 700

AdvancedImpact 900

EasyImpact 5500

UniversalImpact 8000

AdvancedImpact 9000

Easy

Universal

Advanced

Easy

Universal

Advanced

AdvancedImpact 900

Знак для 

пользователя

Тип 

инструмента

Мощность для 

дифференциации



1.3 Революционные инновации в 2017
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Новый пылеотвод (Drill Assistant) для ударных дрелей

Bosch Kickback Control – Впервые в мире сетевых ударных дрелей

Повышенная защита пользователя, снижает риск травм:

 Датчик обнаруживает заклинивание сверла

Отключение инструмента

Нежелательные дальнейшие повороты инструмента 

сведены к минимум

Чистое сверление

 Пылесборник - ваш дом всегда чист от пыли и грязи во 

время сверления

Точное сверление

 Всегда правильная глубина сверления с помощью 

инновационной системы Bosch

Play Kickback
Control Video

Kickback Control_02_MaxImpact_900_720px.mp4
Kickback Control_02_MaxImpact_900_720px.mp4


3.2 Ключевые характеристики | EasyImpact 550                       
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Легкость в управлении

Самая компактная и 

легкая в своем классе 

(всего 1,5 кг)

Никаких потерь в 

мощности

Удобство

Легкая в использовании 

благодаря новой 

эргономичной и 

компактной конструкции

2-х кулачковый патрон

Прорезиненная ручка

USP

Высокая производительность

Двигатель на 550 Вт для легкого 

сверления во всех материалах, даже в 

бетоне

До 25% более быстрое сверление, 

благодаря новому ударному механизму

Точное & Чистое сверление
Благодаря новому Drill Assistant 

(пылеотводу)

Опцион

ально

Новое поколение ударных дрелей – Поразительная мощность. Легкость в управлении.



3.2 Ключевые характеристики | EasyImpact 570
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Легкость в 

управлении

Самая компактная и 

легкая дрель в своем 

классе (всего 1,6 Kг)

Никаких потерь в 

мощности

Удобство

Легкая  в 

использовании дрель 

благодаря новой 

эргономичной и 

компактной конструкции

Ручка против 

скольжения

Прорезиненная ручка

USP

Высокая производительность

Двигатель на 570 Вт для легкого 

сверления во всех материалах, 

даже в бетоне

До 25% более быстрое 

сверление, благодаря новому 

ударному механизму

Новое поколение ударных дрелей – Поразительная мощность. Легкость в управлении.



3.4 Новый Bosch Drill Assistant (пылеотвод)
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Чистота

 Съемный 

контейнер для 

пыли позволяет 

вам защитить ваш 

дом от пыли и 

грязи во время 

сверления 

Точное сверление

 Всегда точная 

глубина сверления 

благодаря 

инновационной 

технологии BOSCH

USP

Доступен как набор с

 EasyImpact 550

Или как отдельный 

аксессуар

Обучающее видео

 QR код ведет к базе с 

различной полезной 

информацией и 

подсказок

Новый Bosch Drill Assistant поможет Вам со всеми вашими проектами.

Точное и чистое сверление может быть настолько простым



3.2 Основные аргументы | EasyImpact 550 & EasyImpact 570
заменят: PSB 500 RE / PSB 570 RE
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Характеристики 

продукта
EasyImpact 550

EasyImpact 550

+ Drill Assistant
EasyImpact 570

Мощность 550 Вт 550 Вт 570 Вт

Кол-во 

оборотов на 

холостом ходу

3.000 об./мин
3.000 об./мин 3.000 об./мин

Кол-во ударов в 

мин
33.000 уд./мин 33.000 уд./мин 33.000 уд./мин

Макс. Диаметр

сверления Ø в

Бетон

Сталь

Дерево

10 мм

8 мм

25 мм

10 мм

8 мм

25 мм

10 мм

8 мм

25 мм

Вес 1,5 кг 1,8 кг 1,6 кг

Патрон 2-х гильзовый 2-х гильзовый 1 гильзовый

Артикул

Standard 0.603.130.020 0.603.130.021 0.603.130.120

Аргументы к покупке

Простота в использовании

Специально для начинающих домашних мастеров!

Легкий и компактный инструмент

Самые легкие и компактные сетевые ударные 

дрели!

Компактный дизайн без потерь в мощности

До 25% более быстрое сверление, благодаря 

новому ударному механизму и увеличенной 

мощности

Комплект поставки

Дополнительная рукоятка 2609256D93

Ограничитель глубины                2603001019

Кейс                        16054381CF (16054381CD – версия с Drill Assistant 

(пылеотводом)



3.2 Ключевые характеристики | UniversalImpact 700                       
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USP

Легкость в работе

Самая компактная и 

легкая дрель в своем 

классе (всего 1,7 Kг)

Никаких потерь в 

мощности

Удобство

Легкая  в использовании 

дрель благодаря новой 

эргономичной и компактной 

конструкции

Прорезиненная ручка

Одногильзовый патрон с 

Autolock

Высокая производительность

Двигатель на 701 Вт для легкого 

сверления во всех материалах, 

даже в бетоне

До 20% более быстрое 

сверление, благодаря новому 

ударному механизму

Новое поколение ударных дрелей – Поразительная мощность. Легкость в управлении.



3.2 Ключевые характеристики | UniversalImpact 800
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Безопасность

Система Kickback

Control обнаруживает 

заклинивание двигателя 

и предотвращает 

проворачивание 

инструмента
USP

Удобство

Легкая  в использовании 

дрель благодаря новой 

эргономичной и компактной 

конструкции

Ручка против скольжения

Прорезиненная ручка

Одно гильзовый патрон с 

Autolock

Высокая производительность

Двигатель на 800 Вт для легкого 

сверления во всех материалах, 

даже в бетоне

Сonstant Electronic

Предустановка скорости

До 20% более быстрое 

сверление, благодаря новому 

ударному механизму

Новое поколение ударных дрелей – Поразительная мощность. Легкость в управлении.



3.2 Основные аргументы | UniversalImpact 700 & UniversalImpact 800
заменят: PSB 650 RE / PSB 750 RCE
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Аргументы к покупке

До 20% более быстрое сверление, благодаря новому 

ударному механизму и увеличенной мощности

Самые легкие и компактные сетевые ударные дрели!

Компактный дизайн без потерь в мощности

Улучшенная безопасность пользователей: благодаря 

системе Kickback Control (UniversalImpact 800)

Высокая точность и универсальность: предварительный 

выбор скорости

Характеристики 

продукта
UniversalImpact 700 UniversalImpact 800

Мощность 701 Вт 800 Вт

Кол-во оборот на 

холостом ходу
50-3.000 об/мин

50-2.850 об/мин

Кол-во ударов в мин 45.000 уд./мин 42.750 уд./мин

Макс. Диаметр

сверления Ø в

Бетон

Сталь

Дерево

14 мм

12 мм

30 мм

14 мм

12 мм

30 мм

Вес 1,7 кг 1,8 кг

Патрон Одногильзовый Одногильзовый

Артикул

Standard 0.603.131.020 0.603.131.120

Комплект поставки

Дополнительная рукоятка      2609256D93

Регулятор глубины                  2603001019

Кейс                         16054381CK (16054381CG – версия с пылеотводом)



3.2 Ключевые характеристики | AdvancedImpact 900 with Kickback Control
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USP

Безопасность

Система Kickback

Control обнаруживает 

заклинивание двигателя 

и предотвращает 

проворачивание 

инструмента

Удобство

Легкая  в использовании 

дрель благодаря новой 

эргономичной и компактной 

конструкции

Ручка против скольжения

Прорезиненная ручка

Одно гильзовый патрон с 

Autolock

Высокая производительность

Двигатель на 900 Вт для легкого 

сверления во всех материалах, 

даже в бетоне

Сonstant Electronic

2 скорости работы

Предустановка скорости

До 30% более быстрое 

сверление, благодаря новому 

ударному механизму

Новое поколение ударных дрелей – Поразительная мощность. Легкость в управлении.



3.2 Основные аргументы| AdvancedImpact 900
заменит: PSB 850-2 RCE & PSB 1000-2 RCE 
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Характеристики продукта AdvancedImpact 900

Мощность 900 Вт

Кол-во оборотов на холостом

ходу
50-2.850 об/мин

Кол-во ударов в мин
48.450 уд./мин

Макс. Диаметр сверления Ø в

Бетон

Сталь

Дерево

18 мм

13 мм

40 мм

Вес 2,6кг

Патрон Одногильзовый

Артикул

Standard 0.603.174.000

Комплект поставки

Дополнительная рукоятка          2609256D94

Ограничитель  глубины              2603001019

Кейс                    16054381BT (16054381CH - Drill Assistant version)

Лучшие аргументы для продаж

Высокопроизводительный инструмент для самых требовательных 

домашних мастеров

Более быстрое сверление: до 30% более быстрое время сверления 

благодаря новому ударному механизму, двигателю на 900 Вт и 2-м 

скоростям

Повышенная защита пользователей, сниженный риск травм: первая 

в мире ударная дрель с технологией Bosch Kickback Control

Высокая точность и универсальность: 2 скорости, Constant 

Electronic, предустановка скорости

Высокая надежность: металлический корпус и металлический 

патрон



3.3 Система Kickback Control
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Технология Bosch Kickback Control

Понимание Решение Выгода

Безопасность посредством 

контролируемой производительности

• Превосходная производительность с 

максимальным контролем даже в самых 

сложных проектах

• Снижение риска травмы / Повышенная 

защита пользователя

• Уверенность при работе с инструментом

Новое поколение ударных дрелей

Новые высокопроизводительные Bosch с 

технологией Kickback Control

Защита в 3 шага:

1. Датчик обнаруживает заклинивание 

сверла

2. Отключение инструмента

3. Нежелательные дальнейшие повороты 

инструмента сведены к минимуму

• Угроза заклинивания в процессе 

сверления

• Травмы запястья и руки

• Даже возможно падение со стремянки

Потребитель хочет

 Минимизировать риск травм

 Уверенность при работе с инструментом

USP



3.3 Система Kickback Control
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Простое и удобное управление и полный контроль

 Первая сетевая ударная дрель с технологией Kickback Control

 Полный контроль над инструментом 

 Автоматическое отключение минимизирует отдачу, если инструмент заклинивает

Техническое описание: Когда встроенный датчик обнаруживает внезапное заклинивания во время работы 

(например, из-за наклона в металле или твердый предмет в древесине или кирпичной 

кладки) двигатель немедленно выключается и сводит к минимуму нежелательное 

дальнейшее вращение электроинструмента

USP

Kickback Control снижает риск травм и увеличивает защиту пользователя в случае заклинивания.



3.5 Улучшенный ударный механизм
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Меньшее кол-во зубцов для более быстрого 

сверления

Улучшенная геометрия храповых дисков

Новое поколение 

ударных дрелей Bosch 

Green

Время сверления*

EasyImpact 550 - 25%

EasyImpact 570 - 25%

UniversalImpact 700 - 20%

UniversalImpact 800 - 20%

AdvancedImpact 900 - 30%

1

2

*по сравнению с предыдущей линейкой



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ


