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МИРОВОЙ  
ЛИДЕР ПО  
ПРОИЗВОДСТВУ 
ГАЗОНОКОСИЛОК- 
РОБОТОВ  
С 1995 ГОДА
Газонокосилки-роботы Husqvarna Automower® по праву считаются 
лидерами в своей отрасли, ведь они олицетворяют более 20 лет 
разработок и инноваций, направленных на поддержание Вашего газона 
в идеальном состоянии. Мы продали уже более миллиона устройств по 
всему миру, а наши модели нового поколения попросту уникальны. При их 
разработке 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. 
Automower® без устали выполняет свою работу: в любое время суток и в 
любую погоду. Вы же можете посвятить себя более важным и интересным 
делам, наслаждаясь при этом прекрасным и идеально скошенным 
газоном.
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AUTOMOWER CONNECT 
Управляйте Husqvarna Automower® 
со своего смартфона на базе iOS или 
Android — включая функции определения 
местоположения и защиты от кражи.

ОСОБАЯ СИСТЕМА НАВИГАЦИИ
Husqvarna Automower® оснащается 
различными технологиями навигации, 
включая GPS (серия X), что позволяет этим 
газонокосилкам равномерно косить газоны 
даже на участках сложной формы.

СЛОЖНЫЙ 
ГАЗОН
ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

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

РАБОТАЕТ ДАЖЕ В ДОЖДЬ
Husqvarna Automower® отлично справится 
с кошением газона в любую погоду. Дождь 
способствует росту травы, и в такую погоду 
ее нужно тоже косить. Важные компоненты 
газонокосилки надежно защищены от дождя, 
пыли и скошенной травы.
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НЕ ОСТАВЛЯЕТ СЛЕДОВ
Газонокосилки-роботы Husqvarna 
Automower®  перемещаются по случайным 
траекториям, чтобы не оставлять колею от
колес, даже в узких местах и при движении 
к зарядной станции и от нее.

ИДЕАЛЬНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ 
УЗКИХ УЧАСТКОВ
Husqvarna Automower® находит и 
преодолевает даже узкие проходы шириной 
от 60 см.

КОШЕНИЕ НЕРОВНЫХ ГАЗОНОВ 
Большие колеса, продуманная конструкция 
шасси и оптимальный баланс позволяют 
этим газонокосилкам идеально 
справляться со своими задачами даже на 
неровных поверхностях.

ПРЕОДОЛЕНИЕ КРУТЫХ СКЛОНОВ 
Husqvarna Automower® работают на участках 
с углом наклона до 45% (24°) за счет 
своей оптимизированной конструкции и 
интеллектуальной программы движения.
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ПРИНЦИП 
РАБОТЫ
Косить понемногу, но часто — вот 
залог здорового и ухоженного 
газона.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 + Автономное кошение.
 + Срезание травы понемногу, но 

эффективно и часто.
 + Высокая производительность даже в 

сырую погоду.

ПРОИЗВОЛЬНАЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ
 + Нет нужды в специальном программировании.
 + Косит весь газон, даже участки сложной формы: 

с деревьями, клумбами, дорожками и т.д.
 + Тем самым поверхность газона становится 

ровной и равномерной.

ДАТЧИКИ СТОЛКНОВЕНИЯ И ПОДЪЕМА
Датчики столкновения и подъема повышают 
уровень безопасности при работе газонокосилки. 
При наезде на препятствие газонокосилка отъедет 
задним ходом, повернется и продолжит движение 
в другом направлении. При подъеме корпуса нож и 
газонокосилка мгновенно прекратят работу. 

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.

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОВОД

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД
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ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНИКА КОШЕНИЯ
 + Трава скашивается тремя очень острыми и 

прочными ножами.

 + Три свободно вращающихся ножа крепятся к 
диску и легко сменяются 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.

ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА
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 

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО КОШЕНИЯ
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.

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

периметра участка.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УКЛОНА ГАЗОНА
1. Поместите один конец строительного уровня на землю, 

удерживая его в горизонтальном положении.
2. 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%.

ЦИКЛ КОШЕНИЯ
 +   Основной принцип — трава всегда заданной 

Вами высоты.

Husqvarna Automower®
 + Автоматически находит зарядную станцию.
 + Заряжается приблизительно 60 минут.
 + Продолжает кошение в любое время суток 

и в любых погодных условиях (кроме снега). 
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ПОД КОРПУСОМ - 
КЛАДЕЗЬ 
ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

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 
соответствующим образом 
корректирует свой маршрут. 
Это обеспечивает оптимальный 
охват газона и превосходное 
качество кошения.

AUTOMOWER® CONNECT 
Приложение Automower® 
Connect позволяет управлять 
Husqvarna Automower® из 
любой точки мира с помощью 
GPS-навигации и мобильной 
связи. Помимо всего прочего, Вы 
можете удаленно запускать и 
останавливать газонокосилку. 
Кроме того, с помощью 
приложения Вы можете 
отслеживать местоположение 
своей газонокосилки: как 
припаркованной, так и в 
движении. Входит в стандартную 
комплектацию Automower® 
315X/430X/450X.
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AUTOMOWER® 
CONNECT@HOME 
Automower® Connect@Home 
обеспечивает управление газоно-
косилкой-роботом со смартфона. 
Бесплатное подключение по 
Bluetooth® с дальностью действия 
до 10 м позволяет контролировать 
и настраивать газонокосилку, 
а также получать от нее опове-
щения. Входит в стандартную 
комплектацию Automower® 
310/315/420/440.

ОБНАРУЖЕНИЕ ОБЪЕК-
ТОВ НА РАССТОЯНИИ 
При обнаружении препятствия 
Husqvarna Automower® за-
медляется, что снижает риск 
повреждения корпуса в случае 
столкновения.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ПРОХОЖДЕНИЕ УЗКИХ 
УЧАСТКОВ
Все модели Husqvarna 
Automower® преодолевают 
проходы шириной от 60 см. Бла-
годаря функции автоматического 
прохождения узких участков уста-
новить газонокосилку не составит 
труда, и риск оставления колеи на 
газоне минимизируется. 

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

ТАЙМЕР ПОГОДЫ
Автоматически регулирует 
периоды кошения таким 
образом, чтобы Husqvarna 
Automower® работала дольше в 
благоприятных для роста травы 
условиях и меньше в сухую 
жаркую погоду.

СВЕРХТИХИЙ ПРИВОД 
Инновационная конструкция 
двигателя делает работу системы 
привода колес еще более тихой.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
КОШЕНИЯ
Регулировка высоты стала еще 
проще — всего лишь нажмите 
кнопку на панели или задай-
те высоту через приложение 
Automower® Connect.

НАПРАВЛЯЮЩИЙ 
ПРОВОД
Уникальный направляющий 
провод позволяет Husqvarna 
Automower® всегда выбирать пря-
мой и безопасный путь возврата 
к зарядной станции. Некоторые 
модели также могут находить 
зарядную станцию по ограничи-
тельному проводу

СПОСОБЫ ПОИСКА 
Газонокосилка может находить 
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.

РАБОТА НА СКЛОНАХ/ 
НЕРОВНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ 
Husqvarna Automower® работает 
на участках с уклонами до 45% 
(24°). Поставляемый дополни-
тельно комплект для работы на 
неровной поверхности повышает 
производительность. Встроенная 
функция компенсации уклона 
гарантирует идеальное качество 
кошения на склонах и неровных 
поверхностях.

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

КОШЕНИЕ С МЕСТА
Позволяет немедленно приступить 
к спиральному кошению. Окажется 
весьма кстати, если Вы хотите, 
чтобы газонокосилка Husqvarna 
Automower® сосредоточила усилия 
на конкретном небольшом участке.

ЗАЩИТА ОТ КРАЖИ
Husqvarna Automower® осна-
щена сигнализацией и не будет 
работать без ввода персонального 
ПИН-кода. Кроме того, с помощью 
приложения Automower® Connect 
Вы можете получать оповещения 
и отслеживать местоположение 
газонокосилки в случае кражи. 

ОСТРЫЕ, КАК БРИТВА, 
НОЖИ
Острые, как лезвия бритвы, 
ножи бережно срезают 
каждую травинку, а не 
отрывают ее, отличаясь при 
этом низким уровнем шума и 
энергопотребления.

ДВА НАПРАВЛЕНИЯ 
ВРАЩЕНИЯ
Тонкие острые ножи имеют 
две режущих кромки, а мотор 
привода ножей вращается в двух 
направлениях, чтобы максимально 
продлить срок их службы.

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

ПОДСВЕТКА 
КЛАВИАТУРЫ 
Упрощает взаимодействие с 
Husqvarna Automower® в темное 
время суток.

СМЕННЫЙ КОРПУС
Придайте своей газонокосилке-
роботу индивидуальность, 
установив сменный корпус другого 
цвета. В качестве аксессуара 
доступны корпусы цветов 
Polar White (белый) и Orange 
(оранжевый).

РЕЗИНОВЫЙ БАМПЕР 
Защищает корпус при столкно-
вениях.

ТОЧКИ УДАЛЕННОГО 
ЗАПУСКА 
Позволяют запускать Husqvarna 
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. Тем самым 
обеспечивается равномерное 
кошение всего Вашего участка.

СПИРАЛЬНОЕ КОШЕНИЕ 
Попав на участок, где высота 
травы превышает среднюю, 
Husqvarna Automower® будет ло-
кально и систематически выпол-
нять кошение по спирали, чтобы 
добиться равномерной высоты 
травы по всей территории.

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

ИНТУИТИВНО 
ПОНЯТНАЯ ПАНЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ 
Простая и быстрая адаптация 
настроек Husqvarna Automower® 
под особенности участка и Ваши 
личные предпочтения.

ПРОРЕЗИНЕННЫЕ 
КОЛЕСА 
Отличная устойчивость к износу и 
низкий уровень шума при езде на 
твердых поверхностях.

ЗАЩИТНЫЙ ДИСК
Снижает энергопотребление и 
помогает поддерживать ножи в 
чистоте.

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.

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

КОНТРОЛЬ РАБОТЫ НА 
СКЛОНАХ
Интеллектуальная программа 
движения на крутых склонах 
улучшает сцепление с грунтом и 
уменьшает нагрузку на газон.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
AUTOMOWER® СЕРИИ X — 
ОТ МИРОВОГО ЛИДЕРА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ГАЗОНОКОСИЛОК- 
РОБОТОВ
Новая линейка газонокосилок-роботов Automower® X от Husqvarna 
уникальна. Приложение Automower® Connect позволяет настраивать 
газонокосилку, управлять ее функциями и отслеживать ее 
местоположение через смартфон — и даже находить ее в случае 
кражи. Функция GPS-навигации идеально подходит для работы на 
участках сложной формы, обеспечивая равномерное кошение и 
опрятный газон. А благодаря новому дизайну серии X и светодиодным 
фарам внешний вид газонокосилки ни в чем не будет уступать 
Вашему прекрасному газону!
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МОБИЛЬНЫМИ 
УСТРОЙСТВАМИ
Управляйте газонокосилкой 
и ее настройками из любой 
точки мира через приложение 
Automower®Connect. Приложение 
также оснащено функцией защиты 
газонокосилки от кражи за счет 
GPS-трекера.

ДИЗАЙН ПРЕМИУМ-КЛАССА
Новая линейка Automower® X 
отличается уникальным дизайном со 
светодиодными фарами. Резиновые 
бамперы помогают газонокосилке 
сохранять привлекательный 
внешний вид и защищают корпус 
от царапин. Светодиодные фары 
позволяют заметить газонокосилку 
даже в темноте, а уникальные 
оранжевые ступицы колес серии X 
дополняют ее облик.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ
Функция GPS-навигации 
обеспечивает равномерное и 
автономное кошение газона даже на 
участках сложной формы. Установка 
не составит труда, а Ваш газон будет 
выглядеть идеально.
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AUTOMOWER® 105
Эта модель предназначена для маленьких участ-
ков. Благодаря компактным размерам и малому 
весу она отличается повышенной маневренностью 
на небольших площадях. Отлично подходит для 
открытых и ровных участков площадью до 600 м² 
с ограниченным количеством препятствий. Может 
преодолевать относительно широкие проходы и 
склоны с небольшим уклоном. Также поставляется 
в цвете Polar White (белый).

AUTOMOWER® 420
Мощная полноразмерная газонокосилка-робот. От-
лично подойдет для большинства участков площа-
дью до 2200 м². Справляется со всеми типичными 
задачами, возникающими при создании ухоженного 
участка. Оснащается функцией автоматического 
прохождения узких участков, электрической 
регулировкой высоты кошения, таймером погоды и 
сверхтихим приводом. Комплектуется Automower® 
Connect@Home.

AUTOMOWER® 310
Эта модель создана на базе надежной 4-ко-
лесной платформы и отличается улучшенной 
способностью преодолевать неровные участки 
и компактными размерами. Сменный корпус 
позволяет изменить внешний вид газонокосилки. 
Отлично подходит для участков небольшого 
и среднего размера площадью до 1000 м² с 
ограниченным количеством препятствий. Ком-
плектуется Automower® Connect@Home. 

AUTOMOWER® 430X
Модель премиум-класса. Идеальный вариант 
для любых участков, включая участки пло-
щадью 3200 м² с крайне сложным рельефом, 
изолированными участками, узкими проходами, 
деревьями, кустами и крутыми склонами. Дизайн 
серии X со светодиодными фарами и функция 
GPS-навигации. Укомплектована Automower® 
Connect с функцией защиты от кражи и GPS-от-
слеживанием. 

НОВИНКА: AUTOMOWER® 315X
Самая продвинутая модель в серии 300. Велико-
лепно справляется с кошением газонов площадью 
до 1600 м², преодолевает узкие проходы и склоны 
с уклоном до 40%, а также отлично показывает 
себя в условиях сложного рельефа. Дизайн серии 
X со светодиодными фарами и функция GPS-на-
вигации. Укомплектована Automower® Connect с 
функцией защиты от кражи и GPS-отслеживанием. 
Не поставляется в Россию. 

AUTOMOWER® 315
Функция автоматического прохождения узких 
участков помогает этой модели преодолевать 
узкие проходы, а таймер погоды регулирует 
настройки кошения в соответствии с условиями 
для роста травы. Отлично подходит для садов 
среднего размера площадью до 1500 м² с огра-
ниченным количеством препятствий. Справляется 
со склонами средней крутизны. Комплектуется 
Automower® Connect@Home. 

AUTOMOWER® 450X
Самая высокотехнологичная и продвинутая 
модель на рынке. Предназначена для больших 
участков сложной формы площадью до 5000 м². 
Справляется со сложными участками с крутыми 
склонами и несколькими изолированными 
участками, соединенными узкими проходами. 
Дизайн серии X со светодиодными фарами и 
функцией GPS-навигации. Укомплектована моду-
лем Automower® Connect с функцией защиты от 
кражи и GPS-отслеживанием. 

AUTOMOWER® 440
Долговечная и надежная модель, отлично подойдет 
для газонов площадью до 4000 м². Она легко прео-
долевает сложные участки, узкие проходы, участки 
со сложным рельефом и склоны с уклоном 45%. 
Таймер погоды регулирует настройки кошения в со-
ответствии с условиями для роста травы. При коше-
нии участков с высокой травой включается функция 
"Кошение с места". Комплектуется Automower® 
Connect@Home. Не поставляется в Россию.

НАЙДИТЕ  
ИДЕАЛЬНУЮ 
ГАЗОНОКО-
СИЛКУ  
ДЛЯ 
СВОЕГО 
ГАЗОНА

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ 

ВЫБОРА 
ПРОДУКЦИИ НА 

САЙТЕ 
HUSQVARNA.RU

ВСЕГДА К ВАШИМ УСЛУГАМ
Мы предлагаем модели Husqvarna Automower® для любого типа газона. 
Действительно для любого: от обычного маленького участка до сложного сада с 
крутыми холмами и узкими проходами.

СЕРИЯ AUTOMOWER® X
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 105 310 315 420 440 315X 430X 450X

GPS-навигация l l l

Automower® Connect с 
функцией защиты от кражи и 
GPS-отслеживанием

¡ ¡ ¡ ¡ l l l

Automower® Connect@Home* l l l l

Обнаружение объектов на 
расстоянии l

Автоматическое прохождение 
узких участков l l l l l l l

Таймер погоды l l l l l l

Светодиодные фары l l l

Сверхтихий привод l l l l

Электрическая регулировка 
высоты кошения

l l l l

Направляющий провод 1 1 1 2 3 1 2 3

Способы поиска станции 1 3 3 4 5 3 4 5

Работа на склонах/неровной 
поверхности 25% 40% 40% 45% 45% 40% 45% 45%

Профили (сохранение настроек) l l l l l l

Спиральное кошение l l l l l l l

Кошение с места l l l l l l

Крупный дисплей l l l l l l

Подсветка клавиатуры l l

Сменный корпус l l l l l

Резиновый бампер l l l

Точки удаленного запуска x1 x3 x3 x5 x5 x3 x5 x5

Контроль на склонах l l l l l l l

Контроль разбалансировки 
режущего диска l l l l l l l

ОБЗОР МОДЕЛЕЙ СЕРИЯ X ОТМЕЧЕНА СЕРЫМ ЦВЕТОМ

СЕРИЯ X ОТМЕЧЕНА СЕРЫМ ЦВЕТОМ

l Стандартная комплектация   ¡ Поставляется дополнительно 

* - для модельного ряда, с годом выпуска, начиная с 2018

Подробные характеристики см. на предыдущей странице.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 105 310 315 420 440 315X 430X 450X

Обрабатываемая площадь 600 м² 1000 м² 1500 м² 2200 м² 4000 м² 1600 м² 3200 м² 5000 м²

Среднее время зарядки 50 мин 60 мин 60 мин 55 мин 75 мин 60 мин 65 мин 75 мин

Среднее время кошения от одной 
зарядки

70 мин 70 мин 70 мин 105 мин 260 мин 70 мин 135 мин 260 мин

Гарантированный уровень шума, 
дБ(А)*

61 дБ(A) 60 дБ(A) 60 дБ(A) 58 дБ(A) 56 дБ(A) 60 дБ(A) 58 дБ(A) 59 дБ(A)

Минимальная ширина прохода 60 см 60 см 60 см 60 см 60 см 60 см 60 см 60 см

Максимальный угол уклона на 
участке

25% 40% 40% 45% 45% 40% 45% 45%

Максимальный угол уклона для 
ограничительного провода

15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Сигнализация / ПИН-код /  
GPS-отслеживание

• / • / - • / • / - • / • / - • / • / - • / • / - • / • / • • / • / • • / • / •

Обрабатываемая за час площадь 43 м² 56 м² 68 м² 92 м² 167 м² 68 м² 133 м² 208 м²

Ширина/высота стрижки 17 / 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 см 24 / 2-6 см

Тип аккумулятора Литий-ионный Литий-ионный Литий-ионный Литий-ионный Литий-ионный Литий-ионный Литий-ионный Литий-ионный

Средний расход энергии при 
максимальном использовании

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

Масса, кг 6,7 кг 9,0 кг 9,0 кг 11,5 кг 12,0 кг 9,0 кг 13,2 кг 13,9 кг

Дополнительные ножи в комплекте 9 шт. 9 шт. 9 шт. 9 шт. 9 шт. 9 шт. 9 шт. 9 шт.

*   Излучение шума в окружающую среду измеряется как мощность звука (LWA) согласно директиве ЕС 2000/14/EC. 
 Гарантированный уровень мощности звука включает технологические допуски 1-3 дБ(А).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ПОЛНОСТЬЮ 
КОНТРОЛИРУЙТЕ 
КОШЕНИЕ СО 
СМАРТФОНА



ИДЕАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ВАШЕГО ГАЗОНА

Воспользуйтесь нашим калькулятором, чтобы найти подходящую модель Automower®

 Для начала укажите свой адрес

ИЛИ ВРУЧНУЮ ВЫБЕРИТЕ РАЗМЕР ГАЗОНА >

15

Сервис подбора продукции поможет Вам найти 
газонокосилку-робот, идеально подходящую для Вашего 
газона. Выберите газонокосилку, которая будет косить 
траву так часто, как это необходимо. Чтобы воспользоваться 
сервисом, посетите веб-сайт Husqvarna.ru

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ 
ВЫБОРА ПРОДУКЦИИ, ЧТОБЫ НАЙТИ 
ПОДХОДЯЩУЮ МОДЕЛЬ HUSQVARNA 
AUTOMOWER®

ПЛЮС 
БЕСПЛАТНОЕ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В 
ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ*

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С МОБИЛЬНЫМИ 
УСТРОЙСТВАМИ 
С ПОМОЩЬЮ 
AUTOMOWER® CONNECT 
При наличии сигнала GPS и подключения к сети сотовой связи Вы 
можете управлять газонокосилкой из любой точки мира. Начинайте, 
останавливайте и планируйте работу Husqvarna Automower® со 
смартфона с помощью приложения Automower® Connect. Кроме 
того, со смартфона можно наблюдать за обновлениями состояния 
газонокосилки и отслеживать ее местонахождение в случае 
перемещения или кражи.

Входит в стандартную комплектацию Automower 315X, 430X, 450X, 
доступно дополнительно для моделей 310/315/420/440

* Под бесплатным подключением в течение десяти лет подразумевается, что компания Husqvarna будет оплачивать мобильный интернет-трафик между Вашим устройством Automower® и 
сервером Automower® Connect со дня активации. В Automower® Connect входит гарантированная сервисная информация о технической работе Вашей газонокосилки на протяжении срока 
службы продукта (10 лет). Для работы сервиса Automower® Connect необходима технология передачи данных 2G/3G, обеспечиваемая национальными операторами мобильной связи (третья 
сторона). Обязательство Husqvarna касается только технического функционирования продукции и не учитывает любые ошибки средств связи, вызванные ограничением передачи данных.

BLUETOOTH-СОЕДИНЕНИЕ С 
AUTOMOWER® CONNECT@HOME
Обеспечивает возможность простого и удобного взаимодействия 
с газонокосилкой с помощью смартфона на базе Bluetooth. 
Получайте уведомления об изменении состояния, отправляйте 
команды "Старт" и "Парковка" и регулируйте настройки 
газонокосилки с расстояния до 10 м.

Входит в стандартную комплектацию моделей 310, 315, 420 и 440 для модельного 
ряда, с годом выпуска, начиная с 2018
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ВЫБЕРИТЕ 
ПОДХОДЯЩИЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
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НАВЕС 
Защищает зарядную станцию и 
газонокосилку-робот от солнца и дождя. 
310 /315/315X, 587 23 61-01 
420/430X /440 /450X, 585 01 94-01 

СМЕННЫЙ КОРПУС 
Измените цвет газонокосилки, чтобы придать ей уникальный облик. Варианты: Polar White 
(белый цвет) и Orange (оранжевый цвет). Доступен для моделей 310, 315, 315X, 430X и 450X.
Белый цвет, 310 /315, 587 23 58-02 
Оранжевый цвет, 310 /315, 587 23 58-03 
Белый цвет, 315X, 590 87 69-02 
Оранжевый цвет, 315X, 590 87 69-03 

Белый цвет, 430X, 590 87 70-02 
Оранжевый цвет, 430X, 590 87 70-03 
Белый цвет, 450X, 588 79 91-02 
Оранжевый цвет, 450X, 588 79 91-03 

МЯГКАЯ СУМКА ДЛЯ 
ПЕРЕНОСКИ
Специальная сумка для переноски 
упрощает перемещение газонокосилки-
робота между газонами.
522 91 67-01

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
Удобное решение для хранения 
газонокосилки и зарядной станции, когда 
они не используются или на время зимы. 
310/315/315X, 587 22 40-01
420/430X /440 /450X, 585 01 97-01

БЕЛЫЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ 
КОРПУС
Газонокосилки-роботы Husqvarna 
моделей 105 и 420 можно снабдить 
корпусом цвета Polar White (белый).
580 96 54-02, 105
580 96 56-02, 420

AUTOMOWER® CONNECT
Управляйте газонокосилкой и ее 
настройками из любой точки мира через 
приложение Automower® Connect. Также 
оснащено функцией защиты 
газонокосилки от кражи за счет 
GPS-отслеживания.
Входит в стандартную комплектацию 
Husqvarna Automower® 315X, 430X, 450X
Доступно в качестве дополнительной 
принадлежности для Husqvarna 
Automower® 
310/315/420/440

ПОСМОТРИТЕ  
НАШ ВИДЕОРОЛИК 

О БЕЗОПАСНЫХ 
НОЖАХ НА САЙТЕ 

HUSQVARNA.RU

БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ С 
УВЕЛИЧЕННЫМ СРОКОМ 
СЛУЖБЫ
Оригинальный безопасный нож Husqvarna 
из углеродистой стали. Очень прочен и 
остается острым в течение длительного 
времени. Соответствует требованиям 
стандарта безопасности для газонокоси-
лок-роботов IEC 60335-2-107.
9 шт., 577 86 46-03

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАБОТЫ НА 
СКЛОНАХ
Обеспечивает превосходное сцепление 
на газонах с уклонами и 
возвышенностями, гарантируя идеальную 
работу газонокосилки-робота Automower®. 
В зависимости от погоды и качества 
газона производительность кошения на 
склонах по краям участка может вырасти 
вплоть до 5%.
310/315/315X, 587 23 53-01
420/430X /440 /450X, 581 88 97-01

КОМПЛЕКТ ЩЕТОК ДЛЯ 
ОЧИСТКИ КОЛЕС
Поддерживает чистоту ведущих колес 
для обеспечения должного уровня 
сцепления. 
310 /315/315X, 587 23 57-01
420/430X /440 /450X, 581 90 31-01

Используйте только оригинальные ножи компании Husqvarna. Они прошли 
проверки независимой компании Intertek на безопасность, функциональность и 
уровни шума в соответствии с директивой по оборудованию.

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ
В комплект входят контурный провод, фиксаторы,  
приспособления для сращивания провода и клеммы  
различной длины и в различном количестве.
БОЛЬШОЙ КОМПЛЕКТ — для открытых газонов площадью  
до 5000 м² или газонов со сложным рельефом площадью до 2500 м².
СРЕДНИЙ КОМПЛЕКТ — для открытых газонов площадью до 2000 м² или  
газонов со сложным рельефом площадью до 1000 м².
МАЛЫЙ КОМПЛЕКТ — для открытых газонов площадью до 800 м² или газонов со сложным 
рельефом площадью до 400 м².
967 62 36-03 Большой комплект — Состав: ограничительный провод, 400 м / фиксаторы, 600 шт. /  
приспособления для сращивания провода, 5 шт. / клеммы, 5 шт. 
967 62 36-02 Средний комплект — Состав: ограничительный провод, 250 м / фиксаторы, x 400 шт. /  
приспособления для сращивания провода, 3 шт. / клеммы, 5 шт. 
967 62 36-01 Малый комплект — Состав: ограничительный провод, 150 м / фиксаторы, 300 шт. /  
приспособления для сращивания провода, 3 шт. / клеммы, 5 шт. 
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ВЫБОР ПРОДУКЦИИ
Среди нашей линейки газонокосилок-
роботов Вы запросто подберете себе 
подходящую модель Automower®.

УСТАНОВКА
Несмотря на то, что Вы можете 
выполнить установку самостоятельно, 
мы рекомендуем воспользоваться 
услугами квалифицированных 
сотрудников наших официальных 
дилеров, которые с радостью помогут 
Вам. 

ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Регулярное обслуживание позволит 
газонокосилке-роботу работать 
надежно в течение долгого времени, а 
Вам - полностью использовать 
возможности Husqvarna Automower®.

РЕМОНТ
Если Вам потребуется отремонтировать 
какой-либо компонент газонокосилки, 
мы предоставим Вам все необходимые 
запчасти и услуги по ремонту.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ДИЛЕРЫ К  
ВАШИМ  
УСЛУГАМ

Наши квалифицированные сервисные 
специалисты в точности знают, что 
необходимо проверять, регулировать 
и заменять, чтобы Ваша газонокосилка 
работала безопасно, эффективно и долго. Они 
используют только оригинальные запчасти 
Husqvarna, чтобы обеспечить совместимость 
и долговечность изделий. Обслуживание 
техники Husqvarna настоятельно 
рекомендуется доверять официальным 
дилерам Husqvarna.

ОБЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Вот чему нужно уделять особое внимание во время 
ежегодного обслуживания, чтобы поддерживать 
газонокосилку-робот в идеальном состоянии:
QQ Обновление программного обеспечения до 

последней версии
QQ Полная диагностика электронных систем 

и аккумулятора для поддержания высокой 
производительности

QQ Замена уплотнений для защиты устройства от 
влаги

QQ Замена режущего оборудования для сохранения 
высокого качества стрижки

QQ Проверка колес для обеспечения оптимального 
результата

QQ Диагностика зарядной станции 
QQ Полная очистка для повышения надежности

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
Обслуживание продлевает срок эксплуатации Husqvarna 
Automower®. В предлагаемое нами обслуживание входит 
следующее:
QQ Очистка/мытье
QQ Электронная диагностика (Autotest)
QQ Обновление программного обеспечения
QQ Замена ножей
QQ Проверка работы аккумулятора (Autotest)
QQ Зарядка аккумулятора
QQ Проверка работы и функций обеспечения  

безопасности.

После обслуживания мы предоставим Вам подробный 
отчет о состоянии Вашей газонокосилки-робота.
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Аккумуляторная садовая техника Husqvarna сочетает 
в себе такие особенности, как высокая мощность, 
великолепная производительность и интуитивно 
понятное управление, которые наверняка придутся 
Вам по душе.
Ничто так не портит утро выходного дня, как 
завывание бензиновых садовых инструментов.
Работа аккумуляторной техники Husqvarna 
сопровождается низким уровнем шума и 
отсутствием выхлопа, а значит никак не 
потревожит покой Ваших соседей. Благодаря 
аккумуляторам с длительным времени работы 
и тому же уровню производительности, что и у 
инструментов с бензиновым приводом, наши 

устройства позволяют выполнять необходимые 
действия с меньшей нагрузкой и не мешая 
окружающим людям. Один аккумулятор 
подходит для всех устройств, поэтому Вы 
можете легко и быстро переключаться между 
разными задачами.
Косите участок в тишине с помощью 
аккумуляторной техники Husqvarna.

HUSQVARNA 115iL
Легкий, удобный и простой в эксплуатации 
триммер для бытового использования. С 
низким уровнем шума. Отлично подходит 
для подравнивания кромок газона.
3,5 кг (без аккумулятора), функция savE™ для 
увеличения времени работы на одной зарядке, 
телескопический вал, регулируемая рукоятка.

HUSQVARNA 115IHD45
Идеальный вариант для живых изгородей 
небольшого и среднего размера. Простота 
эксплуатации и малый вес. Литий-ионная 
технология значительно уменьшает уровень 
шума.
3,2 кг (без аккумулятора), режущие ножи 45 см, 
функция savE™ для увеличения времени работы на 
одной зарядке.

МОЩНЫЙ  
АККУМУЛЯТОРНЫЙ  
ИНСТРУМЕНТ  
С НИЗКИМ  
УРОВНЕМ  
ШУМА

HUSQVARNA BLi20
Компактный аккумулятор высокой 
емкости для увеличения времени работы 
оборудования, который подходит для 
домашнего использования. Разработан 
для использования со всеми моделями 
Husqvarna серий 100-400. Отличается 
превосходным охлаждением и оснащается 
индикатором заряда с 3 светодиодами.

4,0 А/ч, 1,2 кг
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