
 

Вопросы для викторины: 

 

На что влияет емкость аккумулятора? 

1.На скорость завинчивания 

2.На продолжительность работы 

3.Увеличивает крутящий момент 

 

Какое сверло делает быстрые и точные сквозные отверстия в древесине? 

1.Сверло Форстнера 

2.Винтовое сверло 

3.Перовое сверло 

4.Композитное сверло 

 

Какие виды крепления существуют на гайковертах в линейке Bosch? 

1.Внешний четырехгранник 1" 

2.Внутренний шестигранник 1\4" 

3.Внешний четырехгранник 1\2" 

4.Внешний четырехгранник 3\4" 

5.Внутренний шестигранник 3\4" 

6.Внутренний шестигранник 1\2" 

 

Что такое  Flexible power system? 

1.Система гибкого применение оснастки 

2.Совместимость инструмента с аккумуляторами в одном классе напряжения 

3.Подключение инструмента к сети или аккумулятору 

4.Система сменных насадок 

 

Какова особенность ножей на ножницах GSC 75-16 и GSC 12v-13? 

1.У ножа 4 режущие кромки 

2.Самозатачивающиеся ножи 

3.Нож с альтернативной заточкой 

4.Нож с обратным угом заточки 

 

Какие варианты измерений есть в дальномерах Bosch? 

1.от задней поверхности 

2.от передней поверхности инструмента 

3.от центра инструмента  

4.от гнезда штатива 

5.от откидного штифта 

 

Какой диапазон температур может измерить термодетектор GIS? 

1.-50 °C … +1000 °C  

2.-40 °C … +1000 °C  

3.-50 °C … +400 °C  

4.-40 °C … +400 °C  

 

Для чего в лобзиках применяется маятниковый механизм? 

1.Для увеличения скорости реза 

2.Для повышения ресурса пильного полотна 

3.Для увеличения глубины пиления 



 

4.Для снижения вибрации при работе 

 

Как в лобзике может осуществляться удаление опилок из зоны реза? 

1.Применяется система сдува опилок 

2.К лобзику присоединяется шланг строительного пылесоса 

3.Опилки удалять не требуется, они не мешают при работе 

4.Нужно включить маятниковый ход 

 

Какая максимальная температура в техническом фене GHG 23-66? 

1.560 

2.650 

3.660 

4.670 

 

Какое питание необходимо для эксплуатации мойки высокого давления GHP 8-15 XD? 

1.Три фазы, 400 вольт 

2.220 вольт, 50  герц 

3.72 вольта, 400 герц, три фазы 

4.Аккумуляторное питание 18 вольт, аккумуляторы ProCORE 12 Ач 

 

Для каких целей используется лазерный  отвес на построителях плоскостей 

1.Перенос точек с пола на потолок 

2.Проверка и правильная установка вертикальных конструкций 

3.Для указания направления 

4.Для выравнивания инструмента относительно отвеса 

 

Что такое система turbo power на перфораторах SDS max? 

1.Новый улучшенный двигатель 

2.Увеличенный крутящий момент 

3.Повышение энергии удара в режиме отбойника 

4.Улучшенная производительность в режиме перфорирования 

 

Какой максимальный диаметр сверления с насадкой перфоратор для шуруповерта GSR 

18-60 FC ?  

1.6мм 

2.8мм 

3.20мм 

4.10мм 

 

На какой модели перфоратора установлена система Kickback control?  

1.GBH 180 

2.GBH 2-28 

3.GBH 18V-26 

4.GBH 2-26 DFR 

 

С каким шагом регулируется установка глубины строгания в рубанках? 

1.0.2 мм 

2.0.1 мм 

3.0.5 мм 

4.1 мм 



 

 

На каких рубанках установлен тормоз выбега? 

1.Электрические  

2.Аккумуляторыные  

3.Пневматические 

4.Данная функция не доступна в рубанках 

 

В каких ударных дрелях реализовано электронное ограничение крутящего момента? 

1.GSB 24-2 

2.GSB 13 RE 

3.GSB 162-2 RE 

4.GSB 21-2 RCT 

5.GSB 21-2 RE 

 

Отличие шуруповерта GSR от GSB? 

1.Режим сверления с ударом 

2.Дополнительный переключатель режимов 

3.Возможность работать с водой 

4.Компактность и малая масса 

 

Какие преимущества дает функция Connectivity? 

1.Изменение настроек инструмента 

2.Блокировка инструмента при краже 

3.Возможность поиска инструмента 

4.Возможность просмотра тех.характеристик инструмента 

 

Укажите преимущества функции Precision Clutch 

1.Точное заворачивание 

2.Увеличение срока службы редуктора 

3.Экономия расхода энергии аккумулятора 

 

В каких Углошлифовальных машинах используется бесщеточный двигатель? 

1.GWS 12V-76  

2.GWS 18-125 SL  

3.GWS 19-125 CIST  

4.GWS 18V-10 SC  

5.GWS 18V-10 C  

 

Перечислите основные применения кромочного фрезера 

1.Снятие фаски или формирование профиля 

2.Обрезка шпона 

3.Фрезерование по шаблону 

4.Фрезерование по направляющей (по параллельному упору) 

5.Погружное фрезерование 

 

Основное применение сабельных ножовок 

1.демонтаж старых коммуникаций 

2.прямолинейные пропилы 

3.демонтаж деревянных конструкций 

4.точные пропилы 



 

 

Какие проблемы пользователя при смене оснастки решает X-LOCK? 

1.Небезопасность во время работы  

2.Риск утери ключа и гайки 

3.Неудобство работы в перчатках 

4.Все вышеперечисленные 

 

На какой срок распространяется X-TRA гарантия? 

1.На полгода с момента покупки, если товар приобретен с 25.09.19 по 24.03.2020 

2.На год с момента покупки, если товар приобретен с 25.09.19 по 24.03.2020 

3.Такой гарантии не будет 

4.До конца 2019 

 
 


