HUSQVARNA
AUTOMOWER® И
АККУМУЛЯТОРНАЯ
ТЕХНИКА

ДОВЕРЯЙТЕ
ЛИДЕРУ
Исследования и инновации, направленные на заботу о Вашем газоне,
сделали Husqvarna мировым лидером по производству газонокосилокроботов. Мы гордимся тем, что уже более двух миллионов человек
доверяют нам работу по поддержанию своих участков в идеальном
состоянии.
Создавая Husqvarna Automower®, мы уделяли особое внимание
практичности и надежности: Вас приятно удивят не только низкий уровень
шума, высокая эффективность и полная автономность, но и превосходные
результаты кошения. Вы получите больше свободного времени, чтобы
наслаждаться жизнью и своим участком, контролируя при этом работу
Вашей газонокосилки-робота.
Husqvarna Automower® - это передовые технические решения, включая
навигацию на основе GPS и специальные встроенные датчики, что
гарантирует непревзойденное качество кошения. Загрузив приложение
Automower® Connect в Ваш смартфон, Вы сможете регулировать настройки
и дистанционно управлять Вашей газонокосилкой-роботом.
Среди широкого ассортимента Husqvarna Automower® каждый найдет
модель, оптимально соответствующую своему участку и своим
предпочтениям. Вы также можете сделать ее уникальной, изменив цвет
при помощи различных накладок на корпус. Позаботьтесь о своем газоне с
помощью газонокосилки-робота Husqvarna Automower®.

ОХВАТ ВСЕЙ ПЛОЩАДИ

КОШЕНИЕ УЗКИХ ПРОХОДОВ

РАБОТА ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ

Направляющий провод гарантирует,
что газонокосилка-робот Husqvarna
Automower® доберется до удаленных
участков. Он также поможет ей найти
самый короткий путь до зарядной
станции, экономя энергию и не
оставляя колею от колес.

Газонокосилка-робот Husqvarna
Automower® видит и с легкостью
преодолевает узкие проходы.

Husqvarna Automower® отлично
справляется с кошением травы
в любую погоду. Все важные
составляющие газонокосилки-робота
надежно защищены от дождя, пыли и
скошенной травы.
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ГАЗОНОКОСИЛКИРОБОТЫ ДЛЯ
ЛЮБОГО САДА
С газонокосилкой-роботом Husqvarna Automower® у Вас появится больше
свободного времени, которое Вы сможете провести с семьей и друзьями,
или заняться тем, что Вам действительно нравится. Ваш газон будет
поддерживаться в идеальном состоянии благодаря постоянной работе
Husqvarna Automower®. Бесшумно, автономно, в любую погоду.
Каждый сад уникален. Поэтому широкий ассортимент газонокосилокроботов создан для любых газонов: от классических дачных 6 соток до
сложных парковых территорий площадью до 5000 м². Гарантия отличных
результатов работы даже на сложных газонах с удаленными участками
и узкими проходами является большим преимуществом Husqvarna
Automower®.
С крутыми склонами и неровной поверхностью отлично справляются
большие колеса, низкий центр тяжести и оптимизированная конструкция.
Первая полноприводная газонокосилка-робот Husqvarna Automower®
435X AWD предназначена для работы на участках с уклонами до 70 %.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ УРОВНЯ
ЗАРЯДКИ

БЕСШУМНАЯ РАБОТА

ОТЛИЧНАЯ РАБОТА НА
СКЛОНАХ

Газонокосилка-робот Husqvarna
Automower® самостоятельно
возвращается на зарядную станцию
при низком уровне зарядки. Она
заряжается около 60 минут, а затем
автоматически возобновляет кошение.

Вы удивитесь, как быстро
привыкнете к Husqvarna Automower®!
Газонокосилка будет незаметно и тихо,
но при этом быстро и эффективно
выполнять свою работу в Вашем саду.
Никакого шума и хлопот — только
великолепный газон.

Газонокосилка-робот Husqvarna
Automower® 435X AWD сохраняет
работоспособность при впечатляющем
уклоне до 70% (35°) за счет
оптимизированной конструкции и
интеллектуальной системы движения,
а другие наши модели легко
справляются со склонами до 45 %.
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РАЗУМНЕЕ, ЧЕМ
КОГДА-ЛИБО
Функциональное наполнение газонокосилок-роботов Husqvarna Automower®
было тщательно продумано, что позволило сделать их интеллектуальной и
удобной для пользователя техникой. При производстве газонокосилок-роботов
были внедрены новейшие технологии в сочетании с уникальными инженерными
разработками.
Наши инновационные решения предназначены для ухода за газоном любого
размера и типа: маленького, большого, сложного – с минимумом усилий и без
постоянного контроля. Вы не только будете гордиться своим газоном, но и
получите больше времени, чтобы наслаждаться жизнью – и Вашим садом.

НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА
НА ОСНОВЕ GPS
Встроенная система GPS создает карту
участка, учитывая расположение
ограничительного и направляющего
проводов. Husqvarna Automower®
знает, какие зоны участка уже были
обработаны, и соответствующим
образом скорректирует схему
движения. Это обеспечивает
оптимальный охват всего газона и
превосходное качество кошения.

СПИРАЛЬНОЕ КОШЕНИЕ
Попав на зону участка, где высота травы
превышает средние значения на всем
участке, Husqvarna Automower® будет
локально выполнять кошение по спирали,
чтобы добиться равномерной высоты травы
по всей территории.

ПОГОДНЫЙ ТАЙМЕР
Газонокосилки-роботы, оснащенные
погодным таймером, автоматически
увеличивают время кошения в период
интенсивного роста травы и работают
в течение меньшего времени в сухую
солнечную погоду.

ОБНАРУЖЕНИЕ УДАЛЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ПРОХОЖДЕНИЕ УЗКИХ МЕСТ

Husqvarna Automower® 450X и 435X AWD
используют ультразвуковую технологию
для обнаружения объектов на пути кошения.
Они замедляют ход, подъезжают к объекту,
разворачиваются и продолжают свою работу.

Все модели проходят через узкие
участки шириной до 60 см. Это упрощает
установку газонокосилки-робота и
минимизирует риск оставления колеи
на газоне.
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ГОТОВЫ СТАТЬ ЧАСТЬЮ ВАШЕГО
УМНОГО ДОМА
С Automower® Connect Ваша газонокосилка-робот готова
интегрироваться в Вашу систему умного дома. Вы можете
управлять ею голосовыми командами с
помощью Amazon Alexa или Google Home,
а также использовать возможности
дополнительных функций Вашей
газонокосилки-робота через
сервис IFTTT (If This Then That).
Возможно, Вы захотите,
чтобы газонокосилка-робот
парковалась, когда Ваши дети
приходят домой из школы, или
подстраивала режим работы
под погодные условия?

КОНТРОЛЬ ЧЕРЕЗ СМАРТФОН
Благодаря навигации на основе GPS, позволяющей
отслеживать газонокосилку-робот, Вы можете
контролировать Husqvarna Automower® и регулировать
его настройки, где бы Вы ни находились. Модуль
Automower® Connect входит в стандартную
комплектацию моделей X-Line. Для моделей,
оснащенных Connect@ Home (с Bluetooth®
подключением), функция Automower® Connect
доступна опционально.

ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ
Теперь Вы сможете еще проще следить за своим участком,
подключив газонокосилку-робот Husqvarna Automower®
к высокопроизводительной системе полива Gardena.
Husqvarna Automower® позаботится о том, чтобы Ваш газон
всегда был идеально подстриженным и здоровым, а умная
система Gardena с датчиками, измеряющими влажность
почвы, температуру воздуха и уровень освещенности,
орошает газон оптимальным образом, чтобы он всегда был
зеленым и свежим. Это решение доступно для всех моделей,
оснащенных Automower® Connect.
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ПРИНЦИП РАБОТЫ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД
НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОВОД

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
Рабочий участок и препятствия, которых Husqvarna
Automower® следует избегать, обозначаются
ограничительным проводом, — просто проложите его по
границам рабочей зоны.
Дополнительные сведения смотрите на сайте
www.husqvarna.ru

НАВИГАЦИЯ
• Ограничительный и направляющий провода необходимо
закрепить фиксаторами или закопать неглубоко под
землю. Через несколько недель провод становится
незаметен на газоне.
• Газонокосилка не покидает пределов рабочей
зоны, по периметру которой проложен
ограничительный провод.
• Зарядная станция передает по проводу сигнал,
с помощью которого газонокосилка не только
определяет рабочую зону, но и находит дорогу к
зарядной станции.

ПРОИЗВОЛЬНАЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ
• Нет нужды в специальном программировании.
• Косит весь газон, даже участки сложной формы:
с деревьями, клумбами, дорожками и т.д.
• Кошение травы под разными углами
делает поверхность газона более ровной и
равномерной.
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ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНИКА КОШЕНИЯ
• Трава скашивается тремя очень острыми и
прочными ножами.
• Три свободно вращающихся ножа крепятся к диску и
легко заменяются при необходимости.
• При соприкосновении с твердыми предметами
(ветки, камни) ножи поворачиваются внутрь диска,
минимизируя повреждения.
• Трава измельчается до состояния мульчи, она
настолько мелкая, что ее не требуется собирать.

ЗАРЯДКА
Когда уровень заряда аккумулятора
снижается до 20%, газонокосилка сама
возвращается на зарядную станцию
одним из трех способов:
• По случайной траектории.
• По направляющему проводу.
• По ограничительному проводу вдоль
периметра участка.

ЦИКЛ КОШЕНИЯ

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО КОШЕНИЯ

• Основной принцип - трава всегда
заданной Вами высоты.
• Husqvarna Automower® автоматически
находит зарядную станцию.
• Заряжается приблизительно 60 минут.
• Продолжает кошение в любое время
сутоки в любых погодных условиях
(кроме снега).

Husqvarna Automower® подрезает буквально каждую
травинку ножами типа бритвенных лезвий, благодаря чему
газон приобретает вид ковра: намного более ухоженный,
чем способны обеспечить обычные газонокосилки.
Скошенная трава быстро перегнивает, превращаясь
в естественное ценное удобрение, что помогает
сохранять газон здоровым, а также не допускать его
зарастания мхом.

ДАТЧИКИ СТОЛКНОВЕНИЯ И ПОДЪЕМА
Датчики столкновения и подъема повышают уровень
безопасности при работе газонокосилки. При контакте
с препятствием газонокосилка отъедет задним ходом,
повернется и продолжит движение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА УКЛОНА ГАЗОНА
Поместите один конец строительного уровня на землю,
удерживая его в горизонтальном положении. Измерьте
расстояние от верхнего конца уровня до земли.
Разделите это расстояние на длину уровня. Полученный
результат будет показателем уклона в %. Например, если
расстояние равно 10 см, а длина уровня 50 см, угол уклона
составляет 20%.

x/y =
% наклона
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МОБИЛЬНАЯ
СЕТЬ

AUTOMOWER® X-LINE

Полнофункциональная линейка Husqvarna X-line предназначена для тех, кому нужна
AUTOMOWER®
высокопроизводительная газонокосилка-робот. Все модели оснащены пакетом
CONNECT
оборудования X-line, в который входят модуль Automower® Connect со следящим
Все модели серии X-Line
GPS-устройством для защиты от кражи, навигационная система на основе GPS,
поддерживают функцию Automower®
светодиодные фары, передний резиновый бампер и корпус премиум-дизайна X-line. Connect, что позволяет газонокосилкероботу стать частью Вашего умного
дома, Отслеживайте местонахождение
и контролируйте работу Husqvarna
Automower®, где бы Вы ни находились.

Максимальная обрабатываемая площадь
Максимальный угол уклона

AUTOMOWER® 435X AWD
Полноприводная газонокосилка-робот. Легко обрабатывает газоны площадью до 3500 м²,
обходит препятствия, справляется с участками сложной формы и уклоном до 70%.
3500 м²

70 %

967 85 33-21

AUTOMOWER® 450X
Флагманская высокопроизводительная сверхтихая газонокосилка-робот для больших
участков площадью до 5000 м². Обрабатывает газоны сложного рельефа, с узкими
участками и крутыми склонами.
5000 м²

45 %

967 85 30-21

AUTOMOWER® 430X
Премиальная модель, превосходный выбор для сложных участков площадью до 3200 м²,
с узкими проходами, деревьями, кустарниками и крутыми склонами.
3200 м²

45 %

967 67 33-21

AUTOMOWER® 315X
Высокопроизводительная модель 300-й серии. Справляется со сложными газонами
площадью до 1600 м², узкими проходами, уклоном до 40% и рельефными поверхностями.
1600 м²

40 %

967 85 27-21
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AUTOMOWER®
Газонокосилки-роботы Husqvarna Automower® обладают высокой
AUTOMOWER®
производительностью, низким уровнем шума и "умными" функциями. Среди широкого
CONNECT@HOME
ассортимента Вы найдете модели для кошения маленьких, больших, простых и
Функция Connect@Home (передача
сложных газонов, и всегда получите отличный результат. Газонокосилки комфортны данных по Bluetooth®) имеется в моделях
в использовании благодаря интуитивно понятному и русифицированному дисплею.
440, 420, 315, 310 и 305. Она
поможет контролировать работу
газонокосилки-робота со смартфона на
расстоянии до 30 метров. Данные модели
опционально оснащаются модулем
Automower® Connect.

Максимальная обрабатываемая площадь
Максимальный угол уклона

AUTOMOWER® 440
Модель повышенной производительности, подходящая для больших участков. Она справляется со сложными газонами, узкими проходами, пересеченной местностью и склонами до 45%.
4000 м²

45 %

967 85 28-21

AUTOMOWER® 420
Мощная полноразмерная газонокосилка-робот для превосходных результатов кошения на
больших участках. Обрабатывает участки сложной формы и крутые склоны до 45%.
2200 м²

45 %

967 67 31-21

AUTOMOWER® 315
Производительная модель для средних участков с различными препятствиями.
Прекрасно справляется с кошением газонов с уклонами до 40%.
1600 м²

40 %

967 67 30-21

AUTOMOWER® 310
Газонокосилка-робот для небольших и средних участков с несколькими препятствиями.
Прекрасно справляется с кошением газонов с уклонами до 40%.
1000 м²

40 %

967 67 29-21

AUTOMOWER® 305
Оптимальный выбор для небольших, но сложных участков площадью до 600 м². Компактность
и легкость в использовании сочетаются с высокой технологичностью.
600 м²

40 %

967 97 40-21

AUTOMOWER® 105
Компактная газонокосилка-робот на трехколесной платформе, предназначенная для
кошения маленьких и ровных участков от 50 до 600 м². Проста в использовании и маневренна.
(Bluetooth® соединение недоступно.).
600 м²

25 %

967 64 54-21
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АССОРТИМЕНТ HUSQVARNA AUTOMOWER®



В комплекте



Опционально

СЕРИЯ AUTOMOWER® X-LINE

ПРЕВОСХОДНЫЙ ГАЗОН

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Обрабатываемая площадь
Максимальный угол уклона
Способы поиска зарядной станции
Направляющий провод
Точки удаленного запуска

105

305

310

315

420

440

315X

430X

450X

435X AWD

600 м²

600 м²

1000 м²

1500 м²

2200 м²

4000 м²

1600 м²

3200 м²

5000 м²

3500 м²

25 %

40 %

40 %

40 %

45 %

45 %

40 %

45 %

45 %

70 %

1

3

3

3

4

5

3

4

5

4

1

1

1

1

2

3

1

2

3

2

×2

×3

×3

×3

×5

×5

×3

×5

×5

×5





















Электрическая регулировка высоты кошения
Защита от запуска в заморозки



Автоматическая система прохождения узких участков









БЕЗОПАСНОСТЬ

"УМНЫЕ" ТЕХНОЛОГИИ

Цветной дисплей Automower® Access



Automower® Connect с функцией GPS-отслеживания



















Automower® Connect@Home



















Обновление программного обеспечения F O T A



GPS-навигация



































































































































Совместимость с системой Gardena Smart



Профили (сохранение настроек)



Контроль кошения на склонах





Совместимость с системой Smart Home



Спиральное кошение



Кошение с места



Систематическое кошение узких проходов



Погодный таймер



Контроль разбалансировки режущего диска







Светодиодные фары
Обнаружение удаленных объектов
Резиновый бампер
Режущие ножи



НАДЕЖНОСТЬ

Подсветка на панели управления

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Защита от кражи

Режим ECO



















































Простая очистка



Большой дисплей



Защитный диск































































Бесшумная работа

СЕРИЯ AUTOMOWER® X-LINE
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Среднее время зарядки

105

305

310

315

420

440

315X

430X

450X

435X AWD

50 мин

60 мин

60 мин

60 мин

55 мин

75 мин

60 мин

50 мин

60 мин

30 мин

Среднее время кошения от одной зарядки

70 мин

70 мин

70 мин

70 мин

105 мин

260 мин

70 мин

145 мин

270 мин

100 мин

Гарантированный уровень шума

61 дБ(A)

59 дБ(A)

60 дБ(A)

60 дБ(A)

58 дБ(A)

56 дБ(A)

60 дБ(A)

58 дБ(A)

59 дБ(A)

62 дБ(A)

Минимальная ширина прохода

60 см

60 см

60 см

60 см

60 см

60 см

60 см

60 см

60 см

60 см

Максимальный угол уклона на участке

25 %

40 %

40 %

40 %

45 %

45 %

40 %

45 %

45 %

70 %

Максимальный угол уклона возле края участка
Сигнализация / ПИН-код / GPS отслеживание
Обрабатываемая за час площадь
Ширина/высота кошения

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

50 %

//-

//-

//-

//–

//-

//-

//

//

//

//

43 м²

55 м²

56 м²

68 м²

92 м²

167 м²

68 м²

133 м²

208 м²

146 м²

17 / 2–5 см 22 / 2–5 см 22 / 2–6 см 22 / 2–6 см 24 / 2–6 см 24 / 2–6 см 22 / 2–6 см 24 / 2–6 cм 24 / 2–6 cм 22 / 3–7 см
Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

5 кВт*ч/
месяц

5 кВт*ч/
месяц

8 кВт*ч/
месяц

10 кВт*ч/
месяц

19 кВт*ч/
месяц

20 кВт*ч/
месяц

10 кВт*ч/
месяц

20 кВт*ч/
месяц

24 кВт*ч/
месяц

24 кВт*ч/
месяц

Масса

6,7 кг

9,4 кг

9,0 кг

9,0 кг

11,5 кг

12,0 кг

9,0 кг

13,2 кг

13,9 кг

17,3 кг

Дополнительные ножи в комплекте

9 шт.

9 шт.

9 шт.

9 шт.

9 шт.

9 шт.

9 шт.

9 шт.

9 шт.

9 шт.

Тип аккумулятора
Средний расход энергии при
максимальном использовании

* Гарантированный уровень шума определяется в соответствии со стандартом ISO 11094. Гарантированный уровень шума включает технологические допуски в пределах 1–2 дБ(A)

ПРЕВОСХОДНЫЙ
ГАЗОН

ПОД КОРПУСОМ
- 25 ЛЕТ
ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ПОЛНЫЙ ПРИВОД
Впечатляющие технические
характеристики полноприводной
газонокосилки-робота помогают
ей легко справляться с кошением
на крутых склонах, где тяжело
работать даже травокосилкой.
ТОЧКИ УДАЛЕННОГО ЗАПУСКА
Позволяют запускать Automower®
вдали от зарядной станции. Эта
функция придется очень кстати,
если участки газона разделены
узкими проходами: газонокосилка
после зарядки сама отправляется
на отдаленный участок и только
там запускает режим стрижки, что
гарантирует равномерное кошение
всего Вашего участка.

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОВОД
Уникальный направляющий
провод позволяет Husqvarna
Automower® всегда выбирать
прямой и безопасный путь возврата
к зарядной станции. Все модели
(кроме 105) также могут находить
зарядную станцию по ограничительному проводу.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА
ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ
Регулировка высоты кошения
стала еще проще — всего лишь
нажмите кнопку на панели или
задайте высоту через приложение
Automower® Connect.

ЗАЩИТА ОТ МОРОЗОВ
Останавливает работу газонокосилки-робота при отрицательных
температурах, защищая траву.
СПОСОБЫ ПОИСКА
Газонокосилка-робот находит
самый короткий и эффективный
путь возврата к зарядной станции
несколькими способами:
• По сигналу от антенны зарядной
станции (охват от 0 до 7 метров).
• По направляющему проводу
(1–3 провода в зависимости от
модели).
• По ограничительному проводу.
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РАБОТА НА СКЛОНАХ
Husqvarna Automower® работает
на участках с уклонами до
70% (35°). Дополнительный
комплект колес для работы на
неровной поверхности повышает
производительность. Встроенная
функция компенсации уклона
гарантирует идеальное качество
кошения.
ДВА НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ
Тонкие острые ножи имеют
две режущих кромки, а мотор
привода ножей вращается в двух
направлениях, чтобы максимально
продлить срок их службы.

"УМНЫЕ"
ТЕХНОЛОГИИ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ПРОХОЖДЕНИЯ УЗКИХ УЧАСТКОВ
Все модели Husqvarna Automower®
преодолевают проходы шириной
от 60 см. Благодаря функции
автоматического прохождения узких
участков установить газонокосилку
не составит труда, и риск оставления
колеи на газоне минимизируется.
ПОГОДНЫЙ ТАЙМЕР
Автоматически регулирует режим
кошения таким образом, чтобы
газонокосилка работала дольше
в благоприятных для роста травы
условиях и меньше в сухую
жаркую погоду.
AUTOMOWER® ACCESS
Husqvarna Automower® 435X AWD
отличается современным упрощенным пользовательским интерфейсом
с цветным дисплеем высокого
разрешения и колесом прокрутки. Все
остальные модели имеют интуитивно
понятную структуру меню.
AUTOMOWER® CONNECT@HOME
Фнкция Automower® Connect@Home
обеспечивает управление газонокосилкой-роботом со смартфона.
Бесплатное подключение по
Bluetooth® с дальностью действия до
30 м позволяет контролировать и
настраивать газонокосилку,
а также получать от нее сообщения.
ОБНОВЛЕНИЕ F O T A
Технология автоматического
обновления программного
обеспечения газонокосилки через
приложение Automower® Connect.

GPS-НАВИГАЦИЯ
Бортовая система GPS-навигации
создает карту участка с учетом
расположения ограничительного и
направляющего проводов. При этом
Husqvarna Automower® запоминает,
какие части участка уже обработаны,
и корректирует свой маршрут. Это
обеспечивает оптимальный охват
газона и превосходное качество
кошения.
СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМОЙ
GARDENA SMART
Вы можете подключить
Вашу газонокосилку-робот к
высокопроизводительной системе
полива Gardena с помощью
Automower® Connect.

СПИРАЛЬНОЕ КОШЕНИЕ
Попав на зону участка, где высота
травы превышает средние значения
на всем участке, Husqvarna
Automower® будет локально и
систематически выполнять кошение
по спирали, чтобы добиться
равномерной высоты травы по всей
территории.
КОШЕНИЕ С МЕСТА
Позволяет немедленно приступить
к спиральному кошению. Окажется
весьма кстати, если Вы хотите, чтобы
газонокосилка сосредоточила усилия
на конкретном небольшом участке.

ПРОФИЛИ (СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК)
Позволяют сохранять группы
настроек. Отличное решение, когда
Вы используете газонокосилку на
нескольких участках.

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ КОШЕНИЕ
УЗКИХ ПРОХОДОВ
Для получения отличных результатов
кошения на всем участке, настройте
Вашу газонокосилку-робот на
автоматическое переключение с
произвольного на систематический
режим кошения в узких проходах.

КОНТРОЛЬ КОШЕНИЯ НА СКЛОНАХ
Интеллектуальная программа
движения на крутых склонах
улучшает сцепление с грунтом и
уменьшает нагрузку на газон.

КОШЕНИЕ НА ЗАДАННОЙ ВЫСОТЕ
Установите нужную высоту кошения,
и Automower® автоматически снизит
ее до заданной, что со временем
улучшит качество травы.

СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМОЙ
SMART HOME
Благодаря Automower® Connect
газонокосилка-робот станет частью
Вашего умного дома. Вы можете
управлять ей голосовыми командами
с помощью Amazon Alexa или
Google Home, а также использовать
неограниченные возможности
дополнительных функций
газонокосилки-робота через сервис
IFTTT (If This Then That).

AUTOMOWER® CONNECT С
ФУНКЦИЕЙ GPS-ОТСЛЕЖИВАНИЯ
Контролируйте работу Вашей
газонокосилки-робота, где бы
вы ни находились, благодаря
GPS-отслеживанию и возможности
подключения через смартфон.
Вы сможете запускать и
останавливать газонокосилку, а
также определять ее местоположение в случае кражи.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
НАДЕЖНОСТЬ
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

КОНТРОЛЬ РАЗБАЛАНСИРОВКИ
РЕЖУЩЕГО ДИСКА
Автоматическое обнаружение
разбалансировки режущей системы:
отсутствие или деформация ножей.

ОБНАРУЖЕНИЕ УДАЛЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ
При обнаружении препятствия
Husqvarna Automower® замедляется,
смягчая контакт с ним.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ
Оснастив свою газонокосилку
комплектом высокоэффективных
светодиодных фар, Вы увидите ее
даже в темноте. В случае ошибок
фары начнут мигать.

РЕЗИНОВЫЙ БАМПЕР
Защищает корпус при контактах с
препятствиями.

ПРОРЕЗИНЕННЫЕ КОЛЕСА
Отличная устойчивость к износу и
низкий уровень шума при езде по
твердым поверхностям.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Бесщеточные моторы высокого
качества, подшипники
из нержавеющей стали и
специальные уплотнители
существенно продлевают срок
службы газонокосилки.

БОЛЬШОЙ ДИСПЛЕЙ
Дисплей высокого разрешения
делает регулировку всех настроек
еще удобнее.

ЗАЩИТНЫЙ ДИСК
Снижает энергопотребление и
помогает поддерживать ножи в
чистоте.

БЕСШУМНАЯ РАБОТА
Инновационная конструкция
двигателя делает работу системы
привода колес еще более тихой.

ПОДСВЕТКА НА ПАНЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ
Упрощает взаимодействие с
Husqvarna Automower® в темное
время суток.

РЕЖИМ ECO
При работе в режиме ECO сигнал
контура в ограничительном и
направляющем проводах будет
автоматически выключаться, когда
газонокосилка-робот возвращается к
зарядной станции или если кошение
невозможно из-за настроек таймера.

РЕЖУЩИЕ НОЖИ
Острые ножи бережно срезают
каждую травинку, а не отрывают
ее, что снижает уровень шума и
энергопотребления.

При столкновении с твердыми
предметами ножи возвращаются
в режущий диск, чтобы избежать
деформации.
ЗАЩИТА ОТ КРАЖИ
Husqvarna Automower® имеет
сигнализацию и не будет работать
без ввода персонального ПИН-кода.
Кроме того, с помощью приложения
Automower® Connect Вы сможете
получать сообщения и отслеживать
местоположение газонокосилки в
случае кражи.

ПРОСТАЯ ОЧИСТКА
Все внешние поверхности легко
очищаются с помощью шланга
для воды, повышая удобство
обслуживания.

Обратите внимание:
Указанные характеристики доступны не для всех моделей газонокосилок-роботов Husqvarna Automower® .
Пожалуйста, изучите страницу 12 для подробной информации о технических характеристиках каждой модели.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Большой выбор принадлежностей и запасных частей,
доступный Вашей газонокосилке-роботу Husqvarna Automower®,
гарантирует превосходные результаты кошения и высокую
производительность.
МОДУЛЬ AUTOMOWER® CONNECT
Контролируйте работу Вашей газонокосилки-робота
и изменяйте настройки, где бы Вы ни находились,
с помощью приложения Automower® Connect. Функция
GPS-трекера помогает отследить местоположение
газонокосилки в случае неправомерного доступа или
кражи. Комплект Automower® Connect поставляется
вместе с моделями 315X, 415X, 430X, 450Х и 435X AWD.
Доступен в качестве аксессуара для Husqvarna
Automower ® 305, 310, 315, 420 и 440.
5866623-07

КОМПЛЕКТ РЕЖУЩИХ НОЖЕЙ
ENDURANCE
Ножи нового поколения Husqvarna
Automower® Endurance из углеродистой
стали вдвое превышают срок службы
классических ножей благодаря особой
конструкции. Она позволяет получить более
твердый и острый край без ущерба для
стандартов безопасности и обеспечивает
режущие кромки со всех 4 сторон.
6 шт., 595 08 44‑01

ПОСЕТИТЕ НАШ
САЙТ
HUSQVARNA.RU И
ПОСМОТРИТЕ ФИЛЬМ
О БЕЗОПАСНОСТИ
РЕЖУЩИХ НОЖЕЙ

Используйте только оригинальные
ножи Husqvarna, испытанные и
одобренные независимой компанией
Intertek на предмет безопасности,
функциональности и уровня шума.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НЕРОВНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ

КОМПЛЕКТ
ЩЕТОК ДЛЯ КОЛЕС

Обеспечивает превосходную тягу на неровных поверхностях и
склонах. Производительность на склонах и у края газона повышается
примерно на 5% в зависимости от погоды и качества газона.

Поддерживает чистоту ведущих колес
для сохранения хорошей проходимости.
305 , 597 70 46-01
310 / 315 / 315X, 587 23 57‑01
420/430X/440/450X, 581 90 31‑02

305 , 597 70 54-01
310 / 315 / 315X, 587 23 53‑01
420/430X/440/450X, 581 88 97‑02
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ
БОЛЬШОЙ — для открытых газонов площадью до 5000 м² или газонов со сложным рельефом площадью до 2500 м².
СРЕДНИЙ — для открытых газонов площадью до 2000 м² или газонов со сложным рельефом площадью до 1000 м².
МАЛЫЙ — для открытых газонов площадью до 800 м² или газонов со сложным рельефом площадью до 400 м².
Состав:
Большой – Ограничительный провод × 400 м, фиксаторы × 600 шт. , соединительные муфты × 5 шт., клеммы × 5 шт.
967 97 23‑01
Средний – Ограничительный провод × 250 м, фиксаторы× 400 шт. , соединительные муфты × 3 шт. , клеммы × 5 шт.
967 97 22‑01
Малый – Ограничительный провод × 150 м, фиксаторы × 300 шт., соединительные муфты × 3 шт., клеммы × 5 шт.
967 97 21‑01

СТАНДАРТНЫЙ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД
Стандартный черный ограничительный провод
2,7 мм используется для обозначения точной
зоны кошения. Подходит для большинства
вариантов установки и прост в использовании.

НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА
Подходит для небольшого ремонта в случае
повреждения ограничительного провода и
незначительного изменения форм границ
Вашего участка.

150 м, 597 23 78‑01
250 м, 580 66 20-06
800 м, 580 66 20-09

597 53 95‑01

УСИЛЕННЫЙ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ
ПРОВОД
НАВЕС
Защищает зарядную станцию
и газонокосилку-робот от солнца
и дождя.
305 / 310 / 315 / 315X , 587 23 61-01
420/430X/440/450X, 585 01 94‑01
435X AWD, 597 63 53-01

НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН
Удобное решение для хранения
газонокосилки и зарядной станции,
когда они не используются,
или зимой.
305 , 597 70 36‑01
310 / 315 / 315X, 587 22 40‑01
420/430X/440/450X, 585 01 97‑02

СМЕННАЯ НАКЛАДКА НА КОРПУС
Измените цвет газонокосилки, чтобы придать ей уникальный и персональный
облик. Доступна для следующих моделей: 305, 310, 315, 315X, 430X, 450X и
435X AWD.
Белая, 305, 597 70 31‑01
Белая, 310 / 315, 587 23 58‑02
Белая, 315X, 590 87 69‑02
Белая, 430X, 590 87 70‑02
Белая, 450X, 588 79 91‑02
Белая, 435X AWD, 596 30 00‑02


Оранжевая, 305, 597 70 31‑02
Оранжевая, 310 / 315, 587 23 58‑03
Оранжевая, 315X, 590 87 69‑03
Оранжевая, 430X, 590 87 70‑03
Оранжевая, 450X, 588 79 91‑03
Оранжевая, 435X AWD, 596 30 00‑03
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Черный провод 3,4 мм со
100% медным сердечником и
изолированной поверхностью
является первоклассным выбором
для использования на больших и
сложных участках.
500 м, 522 91 41‑02

ЭФФЕКТИВНЫЕ
АККУМУЛЯТОРНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
мощность и простота в эксплуатации
- характеристики, традиционно
присущие любому из инструментов
Husqvarna.
Один аккумулятор - множество
возможностей. Используйте один и тот
же аккумулятор с большим спектром
аккумуляторных инструментов,
сохраняя при этом неизменно высокую
производительность.

Внедрение новейших технологий
аккумуляторной техники делает
работу ещё более эффективной и
комфортной, ведь уровень шума и
вибраций становится экстремально
низким, выхлоп отсутствует,
а эксплуатационные затраты
минимальны.

Ассортимент аккумуляторной
техники Husqvarna - это надежность,

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
АККУМУЛЯТОРОВ

ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Аккумуляторы BLi являются
источником питания для работы
сразу нескольких аккумуляторных
инструментов Husqvarna. Зарядка и
установка аккумулятора производится
очень быстро.

Надежные бесщеточные двигатели,
небольшая масса инструмента и
продуманный дизайн обеспечивают
высокую производительность и комфорт
при работе, а также снижают уровень шума
и вибрации.

Наша аккумуляторная техника окупает
себя быстрее, чем Вы думаете. И как
только это происходит, Вы начинаете
экономить деньги каждый раз, когда
заряжаете инструмент.
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ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Отличная сбалансированность и
небольшая масса упрощают работу с
аккумуляторным инструментом. Одним
нажатием кнопки - без рывков шнура
стартера или путающихся проводов
- Вы сделаете работу на участке еще
более приятной.

МЕНЬШЕ ШУМА, ОТСУТСТВИЕ
ВЫХЛОПОВ

РАБОТА В ЛЮБЫХ
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Наши электромоторы обеспечивают такую
же производительность, как и бензиновые
двигатели, - без вредных выхлопов и
использования топлива. Низкий уровень
шума позволит Вам начать работу раньше
и закончить позже, не беспокоя соседей.

Все аккумуляторные инструменты
Husqvarna 300-500-й серий
работают во время дождя*.

19

*Кроме газонокосилок 300-й серии. Пожалуйста, изучите
Руководство по эксплуатации для получения полной
информации. Зарядные устройста предназначены только
для использования в помещении.

У НАС ЕСТЬ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЛЮБЫХ
ВАШИХ ЗАДАЧ
Удобство беспроводных инструментов, снижение шума,
а также отсутствие прямых выбросов. Что касается
производительности, многие аккумуляторные инструменты не
уступают своим бензиновым аналогам.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Ассортимент изделий включает все – от любительского
инструмента для работы на приусадебном участке до
предназначенного для тяжелых условий эксплуатации
профессионального оборудования с превосходным
соотношением «мощность/масса».

Использование в течение полного рабочего
дня, даже в тяжелых условиях
Самые передовые аккумуляторные инструменты Husqvarna
разработаны для применения во время длинных рабочих смен.
Эти надежные и производительные агрегаты для интенсивного
использования не уступают по мощности своим бензиновым
аналогам, а иногда превосходят их.

Именно поэтому Husqvarna предоставит Вам аккумуляторное
решение, какими бы ни были Ваши требования и задачи.

Рабочий ресурс профессионального класса
Влагозащита (IPX4)
Технические преимущества
Наивысшая производительность
Большое время работы без подзарядки
Универсальность аккумуляторов
Быстрый запуск

ОДИН АККУМУЛЯТОР
ДЛЯ МНОГИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

Легкость использования
Бесщеточный двигатель, не требующий обслуживания

КОМБИНАЦИЯ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккумуляторная техника Husqvarna отличается
универсальностью и предлагает различные способы
использования Вашего источника энергии. Основа
аккумуляторной системы – аккумуляторы, подходящие для
работы сразу с несколькими инструментами, а поскольку
все наши инструменты питаются от аккумуляторов BLi и
сконструированы для соответствующего применения,
Вы всегда получаете максимальную пользу от Вашей техники.
Зарядка осуществляется очень быстро, поэтому аккумулятор
будет готов к работе к концу Вашего короткого перерыва.

Ранцевый или компактный
аккумулятор совместно с поясом для
запасных аккумуляторов FLEXI
обеспечивают длительную
эксплуатацию в течение рабочего
дня. В качестве альтернативы
Вы можете также использовать
комплект из одного или двух
аккумуляторов BLi300 и зарядного
устройства QC500.
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЧАСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Использование на больших участках и территориях в течение неполного рабочего дня

Использование при выполнении более
простых задач

Для выполнения более сложных задач, например, для кошения
больших газонов или обрезки ветвей, мы рекомендуем
аккумуляторные инструменты Husqvarna продвинутого уровня.
Оснащенные техническими решениями и полезными функциями,
они призваны упрощать Вашу работу.

Для быстрого выполнения несложных работ и максимального
удобства мы рекомендуем аккумуляторные инструменты
Husqvarna для частного применения. Эти комфортные инструменты
адаптированы для легкого обращения с ними без снижения Вашей
эффективности и производительности.

Технические преимущества
Высокая производительность

Оптимальная производительность

Большое время работы без подзарядки

Большое время работы без подзарядки

Универсальность аккумуляторов

Универсальность аккумуляторов

Быстрый запуск

Быстрый запуск

Легкость использования

Легкость использования

Бесщеточный двигатель, не требующий обслуживания

Бесщеточный двигатель, не требующий обслуживания

КОМБИНАЦИЯ ДЛЯ
УНИВЕРСАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КОМБИНАЦИЯ
ДЛЯ ЧАСТНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для использования в течение части рабочего
дня мы рекомендуем аккумуляторы
Husqvarna BLi200/100, уже установленные
в инструменте или размещенные в
поясе FLEXI с комплектом для переноски
или адаптерным
комплектом. Для
максимально быстрой
зарядки используйте
зарядное устройство
Husqvarna QC330.

Для менее частых работ в Вашем доме
или саду рекомендуем использовать
компактные аккумуляторы Husqvarna
BLi20/10 и стандартное зарядное
устройство QC80.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Профессионалам, эксплуатирующим технику в течение полного рабочего дня для
выполнения тяжелых задач, следует выбрать нашу 500-ю серию. Вы получаете энергию
мощного бензинового двигателя профессионального класса и, при этом, избавляетесь
от выхлопных газов и вибраций. Для длительной работы без простоев мы рекомендуем
ранцевый аккумулятор или один-два компактных аккумулятора Husqvarna BLi300 с рабочим
ресурсом до 1500 зарядно-разрядных циклов и зарядное устройство QC500.
Дополнительная информация о времени зарядки аккумуляторов и работы техники
на одном заряде приведена на стр. 28.

HUSQVARNA 540i XP®
Мощная и эффективная аккумуляторная
цепная пила, обеспечивающая такую
же производительность пиления, как и
профессиональные бензопилы с объемом
двигателя 40 см³ при использовании с
аккумулятором BLi300. Она идеально
подходит для удаления небольших деревьев,
обеспечивая гладкие и ровные срезы.
Влагозащита (IPX4).

HUSQVARNA T540i XP®
Наша самая мощная аккумуляторная цепная
пила с верхним расположением рукоятки,
обеспечивающая такую же производительность пиления, как и профессиональные
бензопилы с объемом двигателя 40 см³ при
использовании с аккумулятором BLi300.
Идеальный выбор арбористов, для обрезки
ветвей и проведения работ на высоте.
Влагозащита (IPX4).

HUSQVARNA 535i XP®
Легкая эффективная цепная пила
компактной конструкции, идеально
подходящая для строителей, плотников
и профессионалов озеленителей.
Высокая производительность пилы без
непосредственных выбросов. Низкий
уровень вибрации. Влагозащита (IPX4).

36 В, 14" , 0,325" mini, 1,1 мм, цепь X-Cut SP 21G,
шина Precision Cut. Скорость цепи 20 м/c.
36 В, 14" , цепь X-Cut SP 21G, 0.325" mini, 1.1 мм,
36 В, 12" , цепь X-Cut SP 21G, 0.325" mini, 1.1 мм,
Масса 2,6 кг без аккумулятора.. Технология
шина Precision Cut. Скорость цепи 24 м/c. Масса шина Precision Cut. Скорость цепи 24 м/c. Масса savE™ для увеличения времени работы без
2,9 кг без аккумулятора. Режим savE™ для
2,5 кг без аккумулятора. Режим savE™ для
подзарядки.
увеличения времени работы без подзарядки.
увеличения времени работы без подзарядки.
14" , 967 89 38‑14
14" , 967 98 39-14
12" , 967 98 36-12
Без аккумулятора и зарядного устройства
Без аккумулятора и зарядного устройства

Без аккумулятора и зарядного устройства

HUSQVARNA 530iPT5
Надежный аккумуляторный высоторез
с телескопической штангой для
увеличения доступной области. Легкий
высокопроизводительный инструмент
без непосредственных выбросов. Низкий
уровнень вибраций. Влагозащита (IPX4).

HUSQVARNA 535iRX
Прочная высокопроизводительная
аккумуляторная травокосилка. Легкая,
хорошо сбалансированная, с низким уровнем
вибрации. Влагозащита (IPX4).

36 В, 10" , 1/4", 1,3 мм, цепь H00, шина
SN. длина 4 м, до 6 м с телескопической
штангой. Масса 5 кг без аккумулятора.
Одинарная ременная оснастка.
967 88 48‑10
Без аккумулятора и зарядного устройства

36 В, головка T35 (М12) + 3-лопастной нож,
диаметр вылета корда 45 см. Масса 4,9 кг
без аккумулятора, ременная оснастка
Balance 55, регулируемые рукоятки с
высокой стойкой, 3-скоростной режим
для максимального времени работы без
подразярки.
967 85 06‑03
Без аккумулятора и зарядного устройства

HUSQVARNA 520iRX
Высокопроизводительная травокосилка с
отличными эргономическими характеристиками и триммерной головкой с двумя
направлениями вращения. Входящий в
комплект поставки нож для травы подходит
для обработки участков с жесткой травой.
Влагозащита (IPX4).
36 В, головка T25B (М10) + 3-лопастной
нож, диаметр вылета корда 40 см. Масса
3,8 кг без аккумулятора. Ременная
оснастка Balance 35 B. режим savE™ для
увеличения времени работы без подзарядки,
регулируемые рукоятки с высокой стойкой.
967 91 62‑02
Без аккумулятора и зарядного устройства

HUSQVARNA 520iHD60
Очень тихие высокопроизводительные
аккумуляторные ножницы для живой
изгороди с превосходными эргономическими
характеристиками. 60-сантиметровые
двусторонние ножи и удобная
многопозиционная рукоятка. Отсутствие
непосредственных выбросов и низкие
уровни шума и вибрации обеспечивают
лучшие условия работы. Влагозащита (IPX4).

HUSQVARNA 520iHE3
Высокоэффективные штанговые ножницы
для живой изгороди для работы на высоте
до 3,5 м. Удобная регулировка угла
наклона ножей и экономичный режим
savE™. Отсутствие непосредственных
выбросов и низкие уровни шума и вибрации
обеспечивают лучшие условия работы.
Влагозащита (IPX4)

HUSQVARNA 525iB
Легкий и мощный воздуходув хорошо
сбалансирован для обеспечения высокого
уровня комфорта во время длительных
рабочих смен. Тихо работающий благодаря
конструкции вентилятора и литий-ионного
аккумулятора. Одинарная ременная
оснастка входит в комплект поставки.
Влагозащита (IPX4).

36 В, 4000 резов /мин, длина ножей 60
см, поворотная задняя рукоятка. Масса
3,8 кг без аккумулятора, Режим savE™
для максимального времени работы без
подзарядки.

36 В, штанговые, 4000 резов /мин, длина
ножей 55 см. Масса 4,15 кг без аккумулятора.
Транспортировочное положение и режим
savE™ для увеличения времени работы без
подзарядки.

36 В, расход воздуха 13,3 м³/мин, скорость
потока воздуха 56 м/с, сила воздушного
потока 14,5 Н. Масса 2,4 кг без аккумулятора.
Круиз-контроль и режим повышенной
мощности для увеличения времени работы.

967 91 56‑02

967 91 58‑11

967 91 55‑02

Без аккумулятора и зарядного устройства

Без аккумулятора и зарядного устройства

Без аккумулятора и зарядного устройства

HUSQVARNA T535i XP®
Легкая высокопроизводительная цепная
пила для работы на высоте, созданная для
профессиональных арбористов. Удобная в
использовании, с высокой скоростью цепи
и низким уровнем вибрации, не создающая
прямых выбросов. Влагозащита (IPX4).
36 В, 14" , 0,325" mini, 1,1 мм, цепь X-Cut SP
21G, шина Precision Cut. Скорость цепи 20
м/c. Масса 2,4 кг без аккумулятора.. Режим
savE™ для увеличения времени работы без
подзарядки.
14" , 967 89 39‑14
Без аккумулятора и зарядного устройства

HUSQVARNA 520iLX
Высокопроизводительная профессиональная
аккумуляторная травокосилка с петлеобразной
рукояткой и триммерной головкой с двумя
направлениями вращения. Нож для травы
предлагается как принадлежность.
Влагозащита (IPX4).
36 В, головка T25B (М10), диаметр вылета корда
40 см. Масса 3 кг без аккумулятора. Режим
savE™ для увеличения времени работы без
подзарядки, регулируемая рукоятка.
967 91 61‑11
Без аккумулятора и зарядного устройства

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Для озеленителей и садоводов, регулярно использующих технику в течение
части рабочего дня. Для менее частой эксплуатации без снижения мощности и
производительности. Вы всегда можете носить дополнительные аккумуляторы для
Вашего ручного инструмента в поясе FLEXI.
Дополнительная информация о времени зарядки аккумуляторов и работы техники
на одном заряде приведена на стр. 28.

HUSQVARNA 330i

HUSQVARNA 340iBT

Для плотников, озеленителей и других
требовательных пользователей. Малая
масса, легкость работы, высокая
производительность.

Мощный хорошо сбалансированный
эргономичный воздуходув с ранцевым
аккумулятором и впечатляющей мощностью
потока воздуха. Самые низкие в классе
уровни шума и вибрации. Автоматическое
переключение двух аккумуляторов.

36 В, 12" , 3/8" mini, 1,1 мм, цепь H38, шина
X-Force. Скорость цепи 15 м/с. Масса 2,7 кг
без аккумулятора. Режим savE™ для
увеличения времени работы без подзарядки.
967 89 37‑12
Без аккумулятора и зарядного устройства

HUSQVARNA 320iB Mark II
Легкий аккумуляторный воздуходув с
круиз-контролем, мгновенным запуском и
режимом повышенной мощности. Легкий
в использовании и тихо работающий
благодаря литий-ионной технологии.
36 В, расход воздуха 12.4 м³/мин, скорость
потока воздуха 54 м/с, сила воздушного
потока 13 Н. Масса 2,4 кг без аккумулятора..
Круиз-контроль, режим повышенной
мощности для увеличения времени работы
без подзарядки.

36 В, расход воздуха 13,7 м³/мин, скорость
потока воздуха 61 м/с, сила воздушного
потока 17 Н. Масса 6,3 кг без аккумулятора.
Ранец с двумя слотами под аккумуляторы.
967 79 62‑02

967 91 54‑02

Без аккумулятора и зарядного устройства

HUSQVARNA LC 353iV

HUSQVARNA LC 347iV

Самоходная модель с цифровой регулировкой
скорости. Два отделения для компактных
аккумуляторов BLi и режим savE™ для
увеличения времени работы без подзарядки.
Увеличенные колеса и объем травосборника.

Самоходная аккумуляторная газонокосилка
с цифровой регулировкой скорости,
созданная для комфортного и эффективного
кошения травы. Два отделения для
компактных аккумуляторов BLi и режим
savE™ для увеличения времени работы без
подзарядки.

Сбор травы/ BioClip®/ или выброс назад.
Ширина кошения 53 см, высота кошения
20 –75 мм. Самоходная, с изменяемой
скоростью. Привод на задние колеса.
Композитная дека. Травосборник 60 л.
967 97 98‑01
Без аккумулятора и зарядного устройства

Без аккумулятора и зарядного устройства

Сбор травы / BioClip®/ или выброс назад.
Ширина кошения 47 см, высота кошения
20 –75 мм. Самоходная, с изменяемой
скоростью. Привод на задние колеса.
Композитная дека. Травосборник 55 л.
967 97 97‑01
Без аккумулятора и зарядного устройства

ИДЕАЛЬНОЕ КОШЕНИЕ ГАЗОНА БЕЗ
ПРОВОДОВ И БЕНЗИНА
Аккумуляторные газонокосилки Husqvarna – тихие, удобные и
эффективные. Это относится ко всему ассортименту – Вы можете
выбрать обычную газонокосилку со сбором травы или
газонокосилку-робот Husqvarna Automower®, которая теперь
доступна и с полным приводом, благодаря чему ухаживает за
участком с уклоном до 70%.
Дополнительную информацию о наших газонокосилкахроботах читайте со стр. 2.
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ЧАСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Наша аккумуляторная техника для частного использования предназначена для
периодического выполнения более простых задач или сезонной работы в саду и дома.
Эти тихие инструменты, которые легко запускаются и просты в использовании, обладают
необходимой мощностью для выполнения Ваших задач и требуют минимального
обслуживания.
Дополнительная информация о времени зарядки аккумуляторов и работы техники
на одном заряде приведена на стр. 28.

НОВИНКА

HUSQVARNA 120i
Аккумуляторная цепная пила для плотников,
садоводов и других требовательных
пользователей. Малая масса, оптимальная
производительность, интуитивное
управление.

HUSQVARNA 120i - КОМПЛЕКТ
Готовое решение:

36 В, 12", 3/8" mini, 1,1 мм, цепь H38, шина
X-Force. Скорость цепи 11,5 м/с. Масса 2,9 кг без
аккумулятора. Режим savE™ для увеличения
времени работы без подзарядки.

967 09 82−02

HUSQVARNA 115iL
Легкая и удобная травокосилка для частного
использования. Хорошая производительность
и низкий уровень шума. Отлично подходит для
подравнивания краев газона.

Аккумуляторная пила Husqvarna 120i,
аккумулятор Husqvarna Bli20 (36 В / 4.0 А.ч
/ 144.0 Вт*ч / Li-Ion) и зарядное устройство
Husqvarna QC80 (80 Вт).

36 В, головка T25B (М8), диаметр вылета
корда 33 см. Масса 3,4 кг без аккумулятора.
Телескопическая штанга, регулируемая
рукоятка и pежим savE™ для увеличения
времени работы без подзарядки.

967 09 82−01

HUSQVARNA 115iHD45
Идеальны для стрижки живых изгородей
малых и средних размеров. Легкое
использование, малая масса, литий-ионная
технология, значительно уменьшающая
уровень шума.

HUSQVARNA 120iB
Легкий и удобный аккумуляторный
воздуходув для участков малого и среднего
размеров. Легкий запуск, быстрый разгон,
малая масса и три режима для максимально
комфортной эксплуатации.

36 В, 3000 резов /мин, длина ножей 45 см.
Масса 3,2 кг без аккумулятора. Режим savE™
для максимального времени работы без
подзарядки.

36 В, расход воздуха 10,3 м³/мин, скорость
потока воздуха 46 м/с, сила воздушного
потока 10 Н. Масса 2 кг без аккумулятора.

967 09 83−01

Без аккумулятора и зарядного устройства

HUSQVARNA LC 247i
Аккумуляторная газонокосилка для
эффективного кошения травы при
минимальном техническом обслуживании.
Два слота для компактных аккумуляторов
BLi обеспечивают увеличенное время работы
без подзарядки.
Сбор травы / BioClip®/ выброс назад.
Ширина кошения 47 см, высота кошения 20
–75 мм. Несамоходная. Композитная дека.
Травосборник 55 л.

967 97 61−01

967 97 96−01

Без аккумулятора и зарядного устройства

Сбор травы/BioClip®/выброс назад.
Ширина кошения 41 см, высота кошения
25 –75 мм. Несамоходная. Стальная дека.
Травосборник 50 л.

Аккумуляторная травокосилка Husqvarna
115iL, аккумулятор Husqvarna Bli10 (36 В / 2.0
А.ч / 72.0 Вт*ч / Li-Ion) и зарядное устройство
Husqvarna QC80 (80 Вт).
967 09 88‑02

967 09 88−01
Без аккумулятора и зарядного устройства

Без аккумулятора и зарядного устройства

HUSQVARNA LC 141i
Удобная аккумуляторная газонокосилка
для частного использования. Центральная
регулировка высоты стрижки, колеса на
двухрядных шарикоподшипниках. Легко
запускается. Отличная маневренность
благодаря компактной режущей деке. Режим
savE™ для увеличения времени работы без
подзарядки.

HUSQVARNA 115iL - КОМПЛЕКТ
Готовое решение:

Без аккумулятора и зарядного устройства

HUSQVARNA S138i
Производительный и эргономичный
скарификатор типа 2-в−1 с двумя слотами
под аккумуляторы и безинструментальной
заменой ножей на пружинные грабли.
Легкая регулировка высоты ножей и мощный
двигатель обеспечивают эффективное
удаление мха и соломы с газона. Компактный
дизайн и складываемая рукоятка облегчают
транспортировку и хранение.
36 В, сбор травы/выброс назад, рабочая
рабочая ширина 37,5 см, рабочая глубина –
8 мм ±5 мм. Несамоходный.

967 62 84−01

967 92 22−01

Без аккумулятора и зарядного устройства

Без аккумулятора и зарядного устройства
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HUSQVARNA 115iPT4
Легкий аккумуляторный высоторез с хорошей
производительностью, не создающий
непосредственных выбросов. Низкий уровень
вибрации. Телескопическая штанга позволяет
работать на расстоянии до 4 м. Разборная
конструкция облегчает транспортировку.
36 В, длина 285 см, телескопическая штанга,
10" , 1/4" , 1,3 мм, цепь H00, шина SN. Масса 3,5
кг без аккумулятора. Одинарная ременная
оснастка. Режим savE™ для увеличения
времени работы без подзарядки.
967 86 80−01
Без аккумулятора и зарядного устройства

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ПОЯС ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ С АДАПТЕРНЫМ КОМПЛЕКТОМ
Для подсоединения устройств Husqvarna с компактными аккумуляторами BLi.
Также для переноски запасных аккумуляторов
и принадлежностей.

ПЛОСКОЕ СОПЛО ДЛЯ ВОЗДУХОДУВА
Для увеличения рабочей области. Прочная металлическая передняя часть
позволяет касаться почвы для подъема влажных листьев или биомассы.
Подходит для всех аккумуляторных воздуходувов.

590 77 67−02

579 79 75−01

РАНЦЕВЫЕ ЛИТИЙИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ
Ранцевые аккумуляторы
Husqvarna разработаны
для профессионального
использования и выдерживают
тяжелые условия эксплуатации.
Большая емкость и комфортная
ременная оснастка позволяют
Вам эффективно работать в
течение всего дня.

HUSQVARNA BLi950X
Ранцевый аккумулятор с большим временем
работы без подзарядки уменьшит количество
необходимых перерывов в работе и повысит
эффективность. Отличный уровень комфорта
благодаря широким ремням с накладками и
набедренному ремню. 31.1 А-ч, 1120 Вт-ч, 8.5 кг

HUSQVARNA BLi550X
Ранцевый аккумулятор большой емкости
уменьшит количество необходимых перерывов
в работе и повысит эффективность. Множество
регулировок, широкие ремни с накладками и
набедренный ремень. 15.6 А-ч, 562 Вт-ч, 7.1 кг
967 09 31−01

967 09 32−01

НОВИНКА

ЛИТИЙ-ИОННЫЕ
АККУМУЛЯТОРЫ
В этой линейке Вы найдете
компактный аккумулятор
Husqvarna, идеально
соответствующий Вашим
потребностям – например,
аккумулятор высокой емкости
для профессионального
использования в течение
всего дня или компактный
аккумулятор для менее
интенсивной работы.

HUSQVARNA BLi300
Мощный аккумулятор для профессионального использования. Обеспечивает
превосходное время работы без подзарядки,
имеет лучшее соотношение «емкость/
масса». Оснащен индикатором заряда с 4
светодиодами, сохраняет работоспособность
при любой погоде. Эффективное охлаждение.
До 1500 зарядно-разрядных циклов. 9.4 А-ч,
338 Вт-ч, 1.9 кг.

HUSQVARNA BLi200/100
Компактные аккумуляторы для
профессионального использования.
Обеспечивают длительную работу без
подзарядки, компактный дизайн. Оснащены
индикатором заряда с 4 светодиодами,
сохраняют работоспособность при любой
погоде. Эффективное охлаждение. До 1500
зарядно-разрядных циклов. 5.2 /2.6 А-ч,
187/94 Вт-ч, 1.3 /0.8 кг.

967 07 19−01

BLi200, 967 09 19−01

HUSQVARNA 40-B140
Мощный аккумулятор для частного
использования. Обеспечивает длительное
время работы. Оснащен индикатором заряда с
3 светодиодами, сохраняет работоспособность
при любой погоде. Эффективное охлаждение.
До 600 зарядно-разрядных циклов. 4 A-ч. 144
Вт-ч. 1.2 кг.
970 45 72-01


BLi100, 967 09 18−01

НОВИНКА

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
Устройства для зарядки
аккумуляторов Husqvarna
представлены разными
моделями – от устройств для
частного периодического
использования до
сверхбыстрых моделей для
профессионалов..

HUSQVARNA QC500
Самое быстрое зарядное устройство Husqvarna
для профессионального использования.
На 50% быстрее, чем модель QC330 с
аккумуляторами BLi300, BLi550X и BLi950X.
Активное охлаждение аккумуляторов,
индикатор статуса зарядки с 2 светодиодами,
высокая мощность. 500 Вт, 100–240 В
переменного тока, 1,5 кг.

HUSQVARNA QC330
Быстродействующее зарядное устройство,
предназначенное для профессионального
использования. С активным охлаждением
аккумуляторов и индикатором статуса
зарядки с 2 светодиодами. 330 Вт, 100–240 В
переменного тока, 1,3 кг.
967 09 14−01

970 44 95‑01

HUSQVARNA QC80F
Мобильное зарядное устройство для
зарядки аккумуляторов от 12-Вольтового
автомобильного гнезда. 80 Вт, 0,6 кг.

HUSQVARNA QC80
Стандартное зарядное устройство со
светодиодным индикатором статуса зарядки.
80 Вт, 100–240 В переменного тока, 0,6 кг.

967 62 83‑01

967 33 56−31
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HUSQVARNA QC250
Устройство для быстрой зарядки, предназначенное для частного использования.
С активным охлаждением аккумулятора и
удобной конструкцией. 250 Вт, 100–240 В
переменного тока, 0,7 кг.
967 97 01‑01

КАК ДОЛГО БУДЕТ
РАБОТАТЬ
АККУМУЛЯТОР?
Время работы с полностью заряженным аккумулятором зависит от трех
факторов, таких как емкость аккумулятора, модель инструмента, работающего
с аккумулятором, и степень интенсивности выполняемой задачи. Таблица
содержит ожидаемое время работы аккумуляторного инструмента Husqvarna
при различных типах эксплуатации.
Время зарядки полностью разряженного аккумулятора зависит от его емкости и
используемого зарядного устройства. Во многих случаях зарядка будет короче,
чем время работы. Это значит, что два аккумулятора позволят Вам работать
непрерывно – пока один аккумулятор эксплуатируется, другой – заряжается.

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНЫХ
УСТРОЙСТВ
ЗАРЯДНОРАЗРЯДНЫЕ
ЦИКЛЫ

QC500

QC330

QC250

QC80 / QC80F

УРОВЕНЬ ЗАРЯДКИ

УРОВЕНЬ ЗАРЯДКИ

УРОВЕНЬ ЗАРЯДКИ

УРОВЕНЬ ЗАРЯДКИ

В ТЕЧЕНИЕ ЧАСТИ
РАБОЧЕГО ДНЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОЛНОГО
РАБОЧЕГО ДНЯ
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

BLi950X

1500

1 ч 40 мин

2 ч 20 мин

3ч

4 ч 5 мин

—

—

—

—

BLi550X

1500

1ч

1 ч 25 мин

1 ч 40 мин

2 ч 5 мин

—

—

—

—

BLi300

1500

35 мин

1ч

55 мин

1 ч 20 мин

1 ч 5 мин

1 ч 30 мин

4ч

4 ч 20 мин

BLi200

1500

30 мин

50 мин

30 мин

50 мин

35 мин

55 мин

2 ч 25 мин

2 ч 40 мин

BLi100

1500

30 мин

50 мин

30 мин

50 мин

30 мин

50 мин

1 ч 5 мин

1 ч 25 мин

BLi20

600

25 мин

40 мин

25 мин

40 мин

30 мин

45 мин

1 ч 50 мин

2 ч 10 мин

40-B140

600

25 мин

40 мин

25 мин

40 мин

30 мин

45 мин

1 ч 50 мин

2 ч 10 мин

BLi10

600

25 мин

40 мин

25 мин

40 мин

25 мин

40 мин

50 мин

1 ч 10 мин

Требуемая температура для зарядки: мин. 5°C - макс. 40°C
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Лучший выбор

ВРЕМЯ РАБОТЫ
НА ОДНОЙ ЗАРЯДКЕ
ВИДЫ РАБОТ

МОДЕЛЬ

АККУМУЛЯТОРЫ
BLi950X

BLi550X

12 ч

6ч

BLi300

BLi200

BLi100

BLi20

40-B140

BLi10

2ч

1ч

1 ч 30 мин

1 ч 30 мин

45 мин

1 ч 30 мин

2ч

2ч

1ч

40 мин

1ч

1ч

30 мин

—

35 мин

35 мин

—

15 мин

30 мин

30 мин

15 мин

1 ч 30 мин

2 ч 30 мин

2 ч 30 мин

1 ч 15 мин

50 мин

1 ч 30 мин

1 ч 30 мин

40 мин

15 мин

15 мин

ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ
Обрезка деревьев на высоте

540i XP® ****
3 ч 30 мин

T540i XP® ****
Формирование кроны

540i XP® ****
3ч

T540i XP® ****
17 ч 30 мин

9ч

5 ч 30 мин

535i XP® ****
3ч

T535i XP® ****
Обрезка сучьев

540i XP®
1 ч 15 мин

T540i XP® ****
7 ч 30 мин

3 ч 45 мин

535i XP® ****

2 ч 15 мин
1 ч 15 мин

T535i XP® ****

Пиление бревен

330i

8 ч 15 мин

4 ч 15 мин

120i

3ч

1 ч 30 мин

1 ч 15 мин
—

45 мин

540i XP®
30 мин

T540i XP® ****
3 ч 30 мин

1 ч 45 мин

535i XP® ****

1ч
35 мин

T535i XP® ****
330i
Плотницкие работы

4ч

2ч

35 мин

540i XP®
3ч

T540i XP® ****
18 ч 45 мин

9 ч 30 мин

535i XP® ****

5 ч 30 мин
3ч

T535i XP® ****
330i

20 ч 30 мин

10 ч 15 мин

11 ч 30 мин

5 ч 45 мин

3 ч 30 мин

2ч

2 ч 25 мин

1 ч 5 мин

45 мин

25 мин

3ч

ВЫСОТОРЕЗЫ
Формирование кроны

530iPT5
115iPT4

ТРАВОКОСИЛКИ
Кошение травы ножом

535iRX

—

Кошение травы триммерным кордом

535iRX

1 ч 50 мин

50 мин

30 мин

15 мин

4 ч 15 мин

2ч

1 ч 15 мин

40 мин

8 ч 15 мин

4 ч 15 мин

2 ч 15 мин

5 ч 30 мин

3ч

—

—
10 мин

10 мин

20 мин

30 мин

30 мин

15 мин

1 ч 20 мин

40 мин

1ч

1ч

30 мин

1 ч 15 мин

40 мин

1ч

1ч

30 мин

ТРАВОКОСИЛКИ
Удаление зарослей

520iRX
520iLX

Кошение травы

520iRX
520iLX
115iL

30

ВИДЫ РАБОТ

МОДЕЛЬ

АККУМУЛЯТОРЫ
BLi950X

BLi550X

BLi300

BLi200

BLi100

BLi20

40-B140

BLi10

6ч

3ч

1 ч 45 мин

1ч

30 мин

50 мин

50 мин

25 мин

12 ч 30 мин

6 ч 15 мин

3 ч 45 мин

2ч

1ч

1 ч 30 мин

1 ч 30 мин

50 мин

7 ч 30 мин

4ч

—

2ч

1ч

1 ч 30 мин

1 ч 30 мин

45 мин

—

—

35 мин

20 мин

N /A

15 мин

15 мин

N /A

1 ч 45 мин

45 мин

35 мин

15 мин

10 min

15 мин

15 мин

5 мин

2 ч 40 мин

1 ч 20 мин

45 мин

25 мин

15 мин

20 мин

20 мин

10 мин

—

—

55 мин

30 мин

20 мин

20 мин

20 мин

15 мин

3 ч 30 мин

1 ч 45 мин

1ч

35 мин

15 мин

30 мин

30 мин

15 мин

4 ч 40 мин

2 ч 20 мин

1 ч 20 мин

40 мин

20 мин

30 мин

30 мин

15 мин

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ
Стрижка переросших
кустарников и зарослей

520iHE3
520iHD60

Стрижка молодой поросли

520iHE3
520iHD60
115iHD45

ВОЗДУХОДУВЫ
Расчистка больших площадей от
сложного мусора и листьев

340iBT *****
525iB
320iB Mark II
120iB

Расчистка небольших площадей
от мусора и листьев

340iBT *****
525iB
320iB Mark II
120iB

ГАЗОНОКОСИЛКИ
Кошение травы

LC 353iV

35 мин

LC 347iV

40 мин

20 мин
—

15 мин
—

—

—

N/A

LC 247i

45 мин

25 мин

LC 141i

1 ч 5 мин

35 мин

25 мин

30 мин

1ч

30 мин

—

25 мин

20 мин
20 мин

СКАРИФИКАТОРЫ
Скарификация

S138i

—

—

Рекомендуемый аккумулятор
N /A = Значения не определены на
момент печати.
— = Не рекомендуется.
Под временем работы подразумевается
использование инструмента и
в режиме savE™, включая саму
работу, подготовительные
операции, перемещения и
обслуживание. Указанные
рекомендации являются
ориентировочными и могут меняться при
различных условиях работы.
*Требует использования ранцевых
аккумуляторов BLi.
**Требуется ранцевый аккумулятор /
пояс для аккумуляторов FLEXI.
**** Полная мощность обеспечивается
при использовании аккумуляторов
BLi200 или BLi300.
***** Время работы при использовании
двух аккумуляторов BLi.
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N/A

—
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