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Технические характеристики GSA 18V-32

Напряжение [В] 18

Число оборотов ХХ 0 – 2.500 

Маятниковый ход 0 - 1 - 2

Ход пилки, мм 32

Размеры (ДхШхВ) 482x101x2181

Масса 4,11/3,52

Высокая производительность: 

Обеспечивает мощность сетевого 

инструмента*

Эргономика: 

Инновационный дизайн позволяет 

работать в различных положениях в 

течение длительного периода времени

Наименьшие значения вибрации в 

классе

Аккумуляторный 

инструмент с мощностью 

сетевого!

1: с аккумулятором 5,0 Ah
2: без аккумулятора

* мощность сравнима с GSA 1300
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GSA 18V-32
Демонтаж и ремонтные работы



Agenda
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GSA 18V-32
Пиление древесины/деревянных рам
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AgendaAgendaGSA 18V-32
Разборка автомобилей / спасательные работы



GSA 18V-32
Целевая аудитория
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GSA 18V-32

Садовники

Разборка автомобилей

Установка 

окон

Пожарные

Разборка/Ремонт

Работа по металлу

Монтаж систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования

Работа с 

гипсокартонными 

конструкциями

Строители

Электрики

Обработка деревянных 

конструкций
Плотницкие 

работы

Ремонт 

паллет

Инженерия

Садовники

Постоянное использование

Частое использование

Периодическое использование



GSA 18V-32
Целевая аудитория и применение 
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Резка деревянных

опор или

гипсокартона

Разборка/Ремонт

Работа по металлу

Монтаж систем 

отопления,

вентиляции и 

кондиционирования

Демонтаж

Работа в 

неудобном 

положении

Работа 

по металлу

Установка окон

Ремонт

Резка труб

Резка металла



GSA 18V-32
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Производительность как у сетевого инструмента!

Потребительские 

потребности
Характеристики продукта Выгоды пользователя

1 Быстрая работа Продуктивность

2 Удобство Эргономичный дизайн
Простота 

использования

3

4

Контроль качества 

резки

Снижение вибрации и выбор 

функций

Удовольствие от 

использования







Мощный мотор и высокая 

производительность

 Компактный, но мощный 

промышленный дизайн
Эстетичность 

Привлекательный 

дизайн



Контроль скорости

6 предустановок

GSA 18V-32
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Чрезвычайно мощный, чрезвычайно удобный!

Легкая и безопасная 

смена пильного полотна даже в 

перчатках

Бесщеточный двигатель

+100% срок службы

+ 30% работы на одной зарядке 

Стропильный крюк

Удобная рукоятка 

Абсолютная   

стабильность и           

контроль

3-режимный маятниковый механизм

Для быстрого пиления (0-1-2) Flexible power system

Совместима со всеми АКБ

семейства 18 V Professional

Совершенный контроль

Встроенный противовес для 

минимальной вибрации
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Технические данные GSA 18V-32

Напряжение В 18

Емкость аккумулятора Ач 5,01

Ход пилки мм 32

Число оборотов ХХ мин-1 0 – 2.500

Масса кг 4,12/ 3,53

Размеры (ДхШхВ) мм
482x101x2182

482x101x1983

Глубина резки в древесине мм 230

Глубина резки в металле мм 20

Глубина резки трубы, Ø мм 175

Уровень вибрации в древесине (статус 

образца)
м/с² 10/134

Держатель оснастки - SDS 

Подсветка рабочей зоны - 2х светодиода

1: комплект поставки

2: с аккумулятором 5,0 Ah

3: без аккумулятора

4: K=1,5/2,0 [m/s2]

GSA 18V-32
Технические характеристики



GSA 18V-32
Оснастка
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Твердосплавные вставки 

Увеличение срока службы 

в 40 раз по сравнению с 

полотнами BI-metal!

Твердосплавные 

вставки

 Оснастка в комплекте
 2 608 657 6101 – S1110VF 

 2 608 657 5281 – S1130CF

 2 608 653 100 – S1156XHM

Покрытие 90% режущих применений2,3

1: p/n: набор из пяти (5)

2: также рекомендованы пильные полотна: Твердосплавные полотна, Прогрессор, серии Heavy & Endurance 

3: разборка/ремонт, работа по металлу, монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования

 в исполнении Картон соло

 в L-Boxx исполнении



GSA 18V-32
Комплект поставки
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L-Boxx комплектация

В дополнение к этому подходят и многие другие варианты

оснастки

Самое длинное полотно в 

ассортименте (S1243HM)

+

“Tough Box”

СИЗ

(Затычки для ушей, 

пылезащитная маска, 

защитные очки, перчатки)

Все типы аккумуляторов:

Транспортная упаковка
(≥100Wh батареи)

+

Беспроводная зарядка

+ 

Новый “EneRacer”

Инструкции

GAL 1880 

или AL 1860

или GAL 3680

До трех 

аккумуляторов

Оба пильных 

полотна в 

прозрачном 

футляре1

Регулируемый упор



GSA 18V-32
Доступные комплектации
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GSA 18V-32

Соло картон

GSA 18V-32

L-boxx, 2x 5,0Ah 

Инструмент Инструмент

+ +

Картонная

коробка
L-boxx

+ +

2x полотна1

2x GBA 18V 5,0Ah

1x GAL 1880 CV

2x полотна1

1: детальное описание пильных полотен см. далее
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GSA 12V-14
(new name of GSA 10,8 V-

LI)

GSA 18 V-LI GSA 18V-32 GSA 36 V-LI

Напряжение, В 12 18 18 36 

Тип мотора DC DC EC DC

Форма ручки Одноручная D-образная V-образная D-образная

Ход пилки, мм 14.5 28 32 28

Число оборотов х/х 

[min-1]
0 – 3.000 2.400 / 2.700 0 – 2.500 2.400 / 3.000

Маятниковый механизм - - Есть, 3 ступени -

Уровень вибрации[m/s²]
(Разрезанная деревянная 

доска / балка)

8/12 24/24.5 10/13 23/24

Размеры (ДхВ1) [mm] 286x32 450x219 482x218 438x247 

Масса1 кг 1,2 3,4 4,1 4,2 

Масса2 кг 1,0 2,8 3,5 3,0

NEW!

GSA 18V-32
Позиционирование среди инструментов
Bosch 



Internal | PT/MKB-EO | July 2017

© 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.
15

Если у Вас остались какие-либо вопросы,

пожалуйста, обращайтесь!

 8-800-100-8007

 info.powertools@ru.bosch.com


