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Инструкция по эксплуатации
оптических нивелиров
Bosch GOL Professional Series
20 D   |   20 G   |   26 D   |   26 G

Îïòè÷åñêèå íèâåëèðû Bosch GOL Series — ýòî 
èñêëþ÷èòåëüíî íàäåæíûå ïðîôåññèîíàëüíûå 
èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû, ðàçðàáîòàííûå 
ñïåöèàëüíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ âíå ïîìåùåíèé. 
Íèâåëèðû èìåþò ïðî÷íûé ìåòàëëè÷åñêèé êîðïóñ 
ñ çàùèòîé îò ïûëè è âîäÿíûõ áðûçã. Çðèòåëüíàÿ 
òðóáà èíñòðóìåíòà îñíàùåíà ñâåòîñèëüíûì 
îáúåêòèâîì ñ âûñîêîêà÷åñòâåííîé îïòèêîé, ÷òî 
îáåñïå÷èâàåò ÷åòêèé çàõâàò öåëè è âûñîêóþ 
òî÷íîñòü èçìåðåíèé.

Ïðîôåññèîíàëüíûå îïòè÷åñêèå íèâåëèðû Bosch 
GOL Professional èìåþò äîñòàòî÷íî áîãàòóþ 
êîìïëåêòàöèþ, â êîòîðóþ âõîäÿò áëåíäà, îòâåñ, 
êîìïëåêò þñòèðîâî÷íûõ èíñòðóìåíòîâ, óäîáíûé 
÷åìîäàí è èíñòðóêöèÿ.
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Technische Daten

Betrieb
� Überprüfen Sie die Nivellier- und Anzeige-

genauigkeit des Messwerkzeugs vor jedem 
Arbeitsbeginn sowie nach längerem Trans-
port des Messwerkzeugs.

� Schützen Sie das Messwerkzeug vor Nässe 
und direkter Sonneneinstrahlung.

� Setzen Sie das Messwerkzeug keinen extre-
men Temperaturen oder Temperatur-
schwankungen aus. Lassen Sie es z.B. nicht 
längere Zeit im Auto liegen. Lassen Sie das 
Messwerkzeug bei größeren Temperatur-
schwankungen erst austemperieren, bevor 
Sie es in Betrieb nehmen. Bei extremen Tem-
peraturen oder Temperaturschwankungen 
kann die Präzision des Messwerkzeugs be-
einträchtigt werden.

Optisches Nivelliergerät GOL 20 D
Professional

GOL 20 G
Professional

GOL 26 D
Professional

GOL 26 G
Professional

Sachnummer 3 601 K68 400 3 601 K68 401 3 601 K68 000 3 601 K68 001

Arbeitsbereich 60 m 60 m 100 m 100 m

Höhengenauigkeit bei einer 
Einzelmessung 3 mm/30 m 3 mm/30 m 1,6 mm/30 m 1,6 mm/30 m

Genauigkeit der Dosenlibelle 8´/2 mm 8´/2 mm 8´/2 mm 8´/2 mm

Kompensator
– Nivellierbereich
– Magnetdämpfung

�15´
�

�15´
�

�15´
�

�15´
�

Fernrohr
– Bild
– Vergrößerung
– Sichtfeld
– Objektivdurchmesser
– Mindestmessstrecke
– Multiplikationsfaktor
– Additionskonstante

aufrecht
20x

1°30´
36 mm
0,3 m

100
0

aufrecht
20x

1°30´
36 mm
0,3 m

100
0

aufrecht
26x

1°30´
36 mm
0,3 m

100
0

aufrecht
26x

1°30´
36 mm
0,3 m

100
0

Teilung Horizontalkreis 1° 1 gon 1° 1 gon

Stativaufnahme 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"

Gewicht entsprechend 
EPTA-Procedure 01/2003 1,7 kg 1,7 kg 1,7 kg 1,7 kg

Schutzart IP 54 (staub-
und spritzwas-
sergeschützt)

IP 54 (staub-
und spritzwas-
sergeschützt)

IP 54 (staub-
und spritzwas-
sergeschützt)

IP 54 (staub-
und spritzwas-
sergeschützt)

Bitte beachten Sie die Sachnummer auf dem Typenschild Ihres Messwerkzeugs, die Handelsbezeichnungen einzelner 
Messwerkzeuge können variieren.

Zur eindeutigen Identifizierung Ihres Messwerkzeugs dient die Seriennummer 15 auf dem Typenschild.
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ruУказания по безопасности
Прочитайте и выполняйте все 
указания. СОХРАНИТЕ ЭТИ 
УКАЗАНИЯ.

� Ремонт Вашего измерительного инстру-
мента поручайте только квалифицирован-
ному персоналу, используя только ориги-
нальные запасные части. Этим обеспечи-
вается безопасность измерительного ин-
струмента.

Описание функции
Пожалуйста, откройте раскладную страницу с 
иллюстрациями инструмента и оставляйте ее 
открытой, пока Вы изучаете руководство по 
эксплуатации.

Применение по назначению

Измерительный инструмент предназначен для 
определения и проверки точно 
горизонтальных линий. Он также пригоден для 
измерения высот, расстояний и углов.

Изображенные составные части

Нумерация представленных составных частей 
выполнена по изображению измерительного 
инструмента на странице с иллюстрациями.

1 Объектив

2 Визир грубой настройки

3 Зеркало уровня

4 Крышка окуляра

5 Юстировочный винт визирной линии

6 Окуляр

7 Круглый уровень

8 Кнопка фиксации компенсатора

9 Отметка для считывания значений 
горизонтального лимба

10 Горизонтальный лимб

11 Юстировочный винт круглого уровня

12 Винт-ножка

13 Гнездо под штатив 5/8" (на нижней 
стороне)

14 Боковой микрометрический винт

15 Серийный номер

16 Ручка фокусировки

17 Шестигранный штифтовый ключ

18 Стержень для настройки

19 Футляр

20 Отвес

Изображенные или описанные принадлежности не 
входят в стандартный комплект поставки.
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Технические данные

Работа с инструментом
� Проверяйте точность нивелирования и 

показаний измерительного инструмента 
каждый раз перед началом работы, а 
также после длительной транспортировки 
измерительного инструмента.

� Защищайте измерительный инструмент 
от влаги и прямых солнечных лучей.

� Не подвергайте измерительный инстру-
мент воздействию экстремальных темпе-
ратур и температурных перепадов. В част-
ности, не оставляйте его на длительное 
время в машине. При больших перепадах 
температуры сначала дайте измерительному 
инструменту стабилизировать свою темпе-
ратуру, прежде чем начинать работать с ним. 
Экстремальные температуры и темпера-
турные перепады могут отрицательно влиять 
на точность измерительного инструмента.

Оптический нивелир GOL 20 D
Professional

GOL 20 G
Professional

GOL 26 D
Professional

GOL 26 G
Professional

Товарный № 3 601 K68 400 3 601 K68 401 3 601 K68 000 3 601 K68 001

Рабочий диапазон 60 м 60 м 100 м 100 м

Точность по высоте при 
отдельном измерении 3 мм/30 м 3 мм/30 м 1,6 мм/30 м 1,6 мм/30 м

Точность круглого уровня 8´/2 мм 8´/2 мм 8´/2 мм 8´/2 мм

Компенсатор
– Диапазон нивелирования
– Магнитное 

демпфирование

�15´

�

�15´

�

�15´

�

�15´

�

Зрительная труба
– Изображение
– Увеличение
– Поле зрения
– Диаметр объектива
– Мин. измеряемый участок
– Коэффициент умножения
– Постоянное слагаемое

вертикальное
20x

1°30´
36 мм
0,3 м

100
0

вертикальное
20x

1°30´
36 мм
0,3 м

100
0

вертикальное
26x

1°30´
36 мм
0,3 м

100
0

вертикальное
26x

1°30´
36 мм
0,3 м

100
0

Градуировка 
горизонтального лимба 1° 1 гон 1° 1 гон

Резьба для штатива 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"

Вес согласно 
EPTA-Procedure 01/2003 1,7 кг 1,7 кг 1,7 кг 1,7 кг

Степень защиты IP 54 (защита
от пыли и

брызг воды)

IP 54 (защита
от пыли и

брызг воды)

IP 54 (защита
от пыли и

брызг воды)

IP 54 (защита
от пыли и

брызг воды)

Учитывайте товарный номер на заводской табличке Вашего измерительного инструмента, торговые названия 
отдельных инструментов могут различаться.

Однозначная идентификация Вашего измерительного инструмента возможна по серийному номеру 15 на 
заводской табличке.

OBJ_BUCH-1239-001.book  Page 109  Monday, May 31, 2010  8:48 AM

5



110 | Русский 

1 609 929 W93 | (31.5.10) Bosch Power Tools

� Избегайте толчков и падений измери-
тельного инструмента. После сильных 
внешних воздействий на измерительный 
инструмент рекомендуется проверить его 
точность, прежде чем продолжать работать 
с инструментом (см. «Контроль точности 
измерительного инструмента», стр. 111).

� При транспортировке измерительного 
инструмента на большие расстояния 
(напр., в автомобиле) храните его в 
футляре. Следите за правильным 
положением измерительного инструмента 
в футляре. При хранении в футляре 
компенсатор во избежание повреждений от 
сильных толчков блокируется.

Установка/выравнивание 
измерительного инструмента

Монтаж на штативе

Установите штатив на стабильном основании, 
надежно предохранив его от опрокидывания и 
сползания с места. Установите измерительный 
инструмент гнездом под штатив 13 на резьбу 
штатива и зафиксируйте его с помощью 
крепежного винта штатива.

Грубо выровняйте штатив.

Вы можете переносить измерительный 
инструмент на короткие дистанции, не снимая 
со штатива. Чтобы при этом не повредить 
измерительный инструмент, держите при 
транспортировке штатив перпендикулярно и 
не кладите его, напр., на плечо.

Выравнивание измерительного инструмента

Выровняйте измерительный инструмент с 
помощью винтов-ножек 12, чтобы воздушный 
пузырь находился в центре окошка круглого 
уровня 7.

Приведите воздушный пузырь вращением 
первых двух винтов-ножек A и B в среднее 
положение между обеими ножками. Затем 
поверните третью винт-ножку C так, чтобы 
воздушный пузырь расположился в центре 
окошка круглого уровня.

После стабилизации воздушного пузыря по 
центру круглого уровня отклонения 
измерительного инструмента от горизонтали 
выравниваются компенсатором.

Во время работы регулярно проверяйте 
(напр., в зеркале уровня 3), находится ли 
воздушный пузырь по центру круглого уровня.

Центрирование измерительного 
инструмента по точке на полу

При необходимости отцентрируйте 
измерительный инструмент по точке на полу. 
Для этого повесьте отвес 20 на крепежный 
винт штатива. Выровняйте измерительный 
инструмент по точке на полу, перемещая при 
этом либо инструмент на штативе, либо сам 
штатив.

Фокусировка зрительной трубы

Снимите защитный колпачок с объектива 1.

Наведите зрительную трубу на 
светлый объект или держите перед 
объективом белый лист бумаги 1. 
Крутите окуляр 6, пока визирное 
перекрестие не приобретет 
резкость и не станет видно густым 
черным цветом.

Направьте зрительную трубу на нивелирную 
рейку, при необходимости используйте визир 
грубой настройки 2. Крутите ручку 
фокусировки 16 до тех пор, пока не будет 
четко видно деление нивелирной рейки. С 
помощью бокового микрометрического винта 
14 выровняйте визирное перекрестие точно 
по центру нивелирной рейки.

При правильной фокусировке зрительной 
трубы визирное перекрестие и изображение 
нивелирной рейки не должны перемещаться 
относительно друг друга, когда Вы водите 
глазом за окуляром.C

BA

C

BA

2.1.
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Режимы измерений

Устанавливайте нивелирную рейку всегда 
строго перпендикулярно. Направьте выров-
ненный и сфокусированный измерительный 
инструмент на нивелирную рейку, чтобы 
визирное перекрестие оказалось по центру 
нивелирной рейки.

Считывание значений высоты

Считывайте значение высоты на 
нивелирной рейке по среднему 
штриху визирного перекрестия.

Измеренная высота на рисунке: 
1,195 м.

Измерение расстояния

Отцентрируйте измерительный 
инструмент по точке, от которой 
Вы измеряете расстояние.

Считывайте значение высоты на 
нивелирной рейке по верхнему и 
нижнему штриху визирного 
перекрестия. Умножьте разницу 
между обоими значениями высоты 
на 100, чтобы определить 
расстояние измерительного 
инструмента до нивелирной рейки.

Измеренное расстояние на рисунке: 
(1,347 м – 1,042 м) x 100 = 30,5 м.

Измерение угла

Отцентрируйте измерительный инструмент по 
точке, от которой Вы измеряете угол.

Направьте измерительный инструмент на 
точку A. Поверните горизонтальный лимб 10 
нулевой точкой на отметку для считывания 
значений 9. Направьте измерительный 
инструмент на точку В. Считайте значение угла 
по отметке для считывания значений 9.

GOL 20 D/GOL 26 D: Измеренный в примере 
угол: 45°.

GOL 20 G/GOL 26 G: Измеренный в примере 
угол: 45 гон.

Контроль точности измерительного 
инструмента

Проверяйте точность нивелирования и 
показаний измерительного инструмента 
каждый раз перед началом работы, а также 
после длительной транспортировки 
измерительного инструмента.

Проверка круглого уровня

Выровняйте измерительный инструмент с 
помощью винтов-ножек 12, чтобы воздушный 
пузырь находился в центре окошка круглого 
уровня 7.

Разверните визирную трубу на 180°. Если 
воздушный пузырь сместился из центра 
круглого уровня 7, круглый уровень 
необходимо подрегулировать.

Дополнительная юстировка круглого уровня

Вращая винты-ножки 12, 
приведите пузырь круглого уровня 
7 в среднее положение между 
конечной позицией при проверке 
и центром.

С помощью шестигранного штифтового ключа 
17 вращайте юстировочные винты 11, пока 
воздушный пузырь не окажется по центру 
круглого уровня.

Проверьте круглый уровень, повернув 
визирную трубу на 180°. При необходимости 
повторите процесс юстировки или обратитесь 
при необходимости в сервисную мастерскую 
фирмы Bosch.

20
10 0

A

40
5060

BA
B

x°

9

10

9

10

17

11
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Проверка компенсатора

После выравнивания и фокусировки 
измерительного инструмента измерьте высоту 
по реперной точке. Затем нажмите кнопку 
фиксации 8 компенсатора и снова отпустите 
ее. Снова измерьте высоту по реперной точке.

Если значения высоты не совпадают, отдайте 
измерительный инструмент на ремонт в 
сервисную мастерскую Bosch.

Проверка перекрестия

Для проверки Вам понадобится измеритель-
ный участок длиной ок. 30 м. Установите изме-
рительный инструмент по центру, а нивелир-
ные рейки A и B – на обоих концах участка.

После выравнивания и фокусировки измери-
тельного инструмента считайте значение вы-
соты на обеих нивелирных рейках. Подсчитай-
те разницу d между высотой a1 на нивелирной 
рейке A и высотой b1 на нивелирной рейке B.

Пример:
a1 = 1,937 м
b1 = 1,689 м
a1 – b1 = 1,937 м – 1,689 м = 0,248 м = d

Установите измерительный инструмент на 
расстоянии ок. 1 м от нивелирной рейки A. 
После выравнивания и фокусировки 
измерительного инструмента считайте 
значение высоты a2 на нивелирной рейке A.

Отнимите полученное ранее значение d от 
измеренной высоты a2, чтобы получить 
заданное значение для высоты b2 на 
нивелирной рейке B.

Измерьте высоту b2 на нивелирной рейке B. 
Если расхождение между измеренным 
значением и рассчитанным заданным 
значением превышает 6 мм (GOL 20 D/G) или 
3 мм (GOL 26 D/G), необходимо произвести 
дополнительную юстировку перекрестия.

Пример:
a2 = 1,724 м
d = 0,248 м
a2 – d = 1,724 м – 0,248 м = 1,476 м
GOL 20 D/G: Высота b2 при измерении должна 
составлять 1,476 м �6 мм.
GOL 26 D/G: Высота b2 при измерении должна 
составлять 1,476 м �3 мм.

Дополнительная юстировка перекрестия

Открутите крышку окуляра 4. С помощью 
стержня для настройки 18 поворачивайте 
юстировочный винт 5 по часовой 
стрелке/против часовой стрелки, пока при 
измерении на нивелирной рейке B не будет 
достигнуто рассчитанное значение высоты b2.

Опять поставьте на место крышку окуляра 4.

Пример:
При измерении b2 необходимо установить 
значение 1,476 м.

Еще раз проверьте перекрестие. При 
необходимости повторите процесс юстировки 
или обратитесь при необходимости в 
сервисную мастерскую фирмы Bosch.

A B

30 m

a1 b1

d

a1 – b1 = d

A B1 m

a2 b2

a2 – d = b2

d

18 5
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Техобслуживание и сервис

Техобслуживание и очистка

Храните и транспортируйте измерительный 
инструмент только в оригинальном 
прилагающемся футляре.

Содержите измерительный инструмент посто-
янно в чистоте.

Никогда не погружайте измерительный ин-
струмент в воду или другие жидкости.

Вытирайте загрязнения сухой и мягкой 
тряпкой. Не используйте никаких очищающих 
средств или растворителей.

Бережно обращайтесь с линзами. Вытирайте 
пыль только мягкой щеткой. Не 
дотрагивайтесь к линзам пальцами.

Полностью высушите измерительный 
инструмент и футляр перед хранением. В 
футляре находится пакетик с поглотителем 
влаги. Регулярно заменяйте пакетик с 
поглотителем влаги.

Если несмотря на тщательную процедуру 
изготовления и испытания измерительный 
инструмент все-таки выйдет из строя, ремонт 
должна производить авторизированная 
сервисная мастерская для электроинстру-
ментов Bosch. Не вскрывайте самостоятельно 
измерительный инструмент.

Пожалуйста, во всех запросах и заказах зап-
частей обязательно указывайте 10-значный 
товарный номер по заводской табличке изме-
рительного инструмента.

Отправляйте измерительный инструмент на 
ремонт в футляре.

Сервиснoe обслуживаниe и 
консультация покупатeлeй

Сервисный отдел ответит на все Ваши вопро-
сы по ремонту и обслуживанию Вашего про-
дукта и также по запчастям. Монтажные 
чертежи и информацию по запчастям Вы 
найдете также по адресу:
www.bosch-pt.com
Коллектив консультантов Bosch охотно помо-
жет Вам в вопросах покупки, применения и 
настройки продуктов и принадлежностей.

Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан

Гарантийное обслуживание и ремонт электро-
инструмента, с соблюдением требований и 
норм изготовителя производятся на 
территории всех стран только в фирменных 
или авторизованных сервисных центрах 
«Роберт Бош».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контра-
фактной продукции опасно в эксплуатации, 
может привести к ущербу для Вашего 
здоровья. Изготовление и распространение 
контрафактной продукции преследуется по 
Закону в административном и уголовном 
порядке.

Россия

ООО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию 
электроинструмента
ул. Академика Королева, стр. 13/5
129515, Москва
Россия
Тел.: +7 (800) 100 800 7
E-Mail: pt-service@ru.bosch.com
Полную информацию о расположении 
сервисных центров Вы можете получить на 
официальном сайте www.bosch-pt.ru либо по 
телефону справочно-сервисной службы Bosch 
8-800-100-8007 (звонок бесплатный). 
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Специализированный дилер оборудования Bosch, CST/Berger и Skil
на территории Сибирского региона — компания «Мера».

Получить всю подробную информацию о компании «Мера», 
а также ознакомиться с полным ассортиментом и техническими 
характеристиками предлагаемого оборудования Вы можете, посетив 
официальный сайт-магазин или один из офисов компании.

www.mera.pro  


