
АККУМУЛЯТОРНАЯ 
ТЕХНИКА 2018

РАБОТАЙТЕ, НЕ МЕШАЯ 
СОСЕДЯМ 
  Оцените преимущества наших аккумуляторных инструментов 
с низким уровнем шума. 

ЛЮБАЯ ЦЕЛЬ ДОСТИЖИМА
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АККУМУЛЯТОРНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ. 
ТИХО И МОЩНО.
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ОДИН АККУМУЛЯТОР

Использование одного 
аккумулятора для всей 
линейки оборудования 
гарантирует 
максимальную 
гибкость и экономию. 
Аккумулятор 
быстро заряжается 
и еще быстрее 
устанавливается из 
одного инструмента в 
другой. 

ВЫСОКАЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Мощные и надежные 
двигатели, небольшой 
общий вес и оптимизи-
рованная конструкция 
обеспечивают повы-
шенную производи-
тельность, удобство 
использования при 
сниженном уровне 
вибрации.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Наши аккумуляторные 
инструменты окупаются 
гораздо быстрее, чем 
Вы думаете. А после 
того, как точка само- 
окупаемости достиг-
нута, Вы вновь и вновь 
экономите, когда 
ставите аккумулятор на 
зарядку.

ОДИН ТИП 
АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ 
АССОРТИМЕНТА ТЕХНИКИ.
 
Ассортимент аккумуляторного оборудования 
Husqvarna создан с учетом самых послед-
них требований, — впрочем, как и все наши 
инструменты. При разработке продукции мы 
ставим во главу угла не только надежность, 
долговечность и высокую мощность, но и про-
стоту и удобство эксплуатации.

Бензомоторная техника обеспечивает необ-
ходимую мощность, но современные поль-
зователи все чаще не желают иметь дело с 
длинными проводами, шумными инструмен-
тами и выхлопными газами. Мы хотим, чтобы 
Вы работали на своем участке в любое удоб-
ное для Вас время, не мешая домочадцам или 
соседям. Мы разделяем Ваше желание, чтобы 

Ваше любимое дело только облагораживало 
природу, а не вредило ей, — и это становится 
возможным благодаря надежным, удобным 
и не производящим выхлопы инструментам, 
мгновенно готовым к работе.

За счет применения новейших технологий для 
аккумуляторного оборудования наши инстру-
менты отличаются низким уровнем шума и вы-
сокой эффективностью, максимальным вре-
менем работы на одной зарядке и отсутствием 
вредных выхлопов. А логотип Husqvarna на 
их корпусе служит доказательством их про-
изводительности и гарантией оптимальных 
результатов работы — результатов, которые 
Вы ожидаете от любой нашей продукции.

КОМФОРТ

Продуманная балан-
сировка и небольшой 
вес заметно упрощают 
пользование нашими 
аккумуляторными ин-
струментами. Забудьте 
о необходимости тянуть 
за рукоятку стартера 
или постоянно убирать 
мешающийся под 
ногами провод! Теперь 
работа становится 
гораздо приятнее — 
просто нажмите на 
кнопку и приступайте.

ПОЧТИ БЕЗ ШУМА

Электродвигатели наших 
инструментов отличаются 
низким уровнем шума, а 
это значит, что Вы не по-
тревожите соседей, даже 
если начнете работать с 
раннего утра или зарабо-
таетесь до ночи.

БЕЗ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

Электродвигатели 
Husqvarna с приводом от 
аккумулятора обеспечива-
ют такую же мощность, как 
и бензиновые двигатели, 
но без вредных выбросов 
и расхода топлива.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В 
ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ

Аккумуляторный 
инструмент серий 
Husqvarna 300-400 
работает в любых 
погодных условиях 
вплоть до -20º



В нашем ассортименте представлены необходимые Вам инструменты 
для поддержания приусадебного участка в отличной форме. Триммеры 
и воздуходувы, цепные пилы и ножницы для живой изгороди, 
а также многое другое — самое различное оборудование с 
питанием от новейших долговечных аккумуляторов. Просто 
зарядите аккумулятор, вставьте его в инструмент и приступайте к 
работе. Забудьте о бензиновых выхлопах и шуме! Вы сами удивитесь, 
как быстро привыкнете к нашим тихим, мощным и удобным инструментам. 

УЗНАЙТЕ 
БОЛЬШЕ НА САЙТЕ 

WWW.HUSQVARNA.RU

ИДЕАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ ЛЮБЫХ 
НУЖД.
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РЕГУЛЯРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Современные электродвигатели Husqvarna с приводом от аккумулятора по своим показателям 
ничуть не уступают мощным бензиновым двигателям, но при этом отличаются отсутствием 
выхлопа и меньшей вибрацией. Аккумуляторы взаимозаменяемы, поэтому после разрядки 
одного аккумулятора Вы можете быстро установить другой, полностью заряженный. Идеальный 
вариант для длительной работы без перерыва. При разработке оборудования Husqvarna мы 
уделяем особое внимание эргономике и производительности.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Линейка мощного аккумуляторного оборудования Husqvarna для бытового 
использования. Тихие, простые и удобные в работе инструменты, которые приятно 
удивят Вас своей высокой мощностью. Забудьте о шнурах стартера, дымных 
выхлопах и частом техобслуживании. Длительная бесперебойная работа и дизайн, 
гарантирующий удобство использования.

5Дополнительные сведения об аккумуляторах и зарядных устройствах см. на стр. 8-11.

HUSQVARNA 336LiC  
ИДЕАЛЬНО СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 
ТРИММЕР ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЫ.
Высокая производительность и низкий уровень 
шума за счет использования технологии литий-
ионных аккумуляторов. Петлеобразная рукоятка и 
изогнутая штанга. Не поставляется в Россию. 
QQ 3,0 кг без аккумулятора
QQ Режущий диаметр 33 см
QQ Регулируемая рукоятка

QQ Функция savE™ продлевает 
время работы на одной 
зарядке аккумулятора

HUSQVARNA 436LiB  
МГНОВЕННЫЙ ЗАПУСК И КРУИЗ-
КОНТРОЛЬ.
Легкий воздуходув с режимом усиления мощности. 
Простота эксплуатации и низкий уровень шума.
QQ 81 дБ(A)
QQ 744 м³/ч (усиленный 

режим)
QQ Усилие воздушного потока 

13 Н (усиленный режим)
QQ 2,4 кг без аккумулятора

QQ Круиз-контроль
QQ Усиленный режим
QQ Функция savE™ продлевает 

время работы на одной 
зарядке аккумулятора

QQ Совместимость с Husqvarna 
Connect

HUSQVARNA 436Li  
ОПТИМАЛЬНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. 
ОПТИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ. 
Цепная пила для плотников, озеленителей, 
садоводов и требовательных пользователей. 
Натяжение цепи без инструментов. Небольшой вес 
и простота эксплуатации. 
QQ Длина шины 25–30 см
QQ 2,7 кг без аккумулятора
QQ Скорость движения цепи 

15 м/с 

QQ Функция savE™ продлевает 
время работы на одной 
зарядке аккумулятора

QQ  Совместимость с Husqvarna 
Connect

HUSQVARNA 115iHD45  
ПРОСТЫЕ В ОБРАЩЕНИИ НОЖНИЦЫ 
ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ. 
Небольшой вес, низкий уровень шума и простота 
управления. Идеальный вариант для частных 
пользователей.
QQ 3,2 кг без аккумулятора
QQ 3000 резов в минуту
QQ Длина ножей 45 см

QQ Функция savE™ продлевает 
время работы на одной 
зарядке аккумулятора 

HUSQVARNA 120i 
ЛЕГКАЯ И УДОБНАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА ДЛЯ 
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА 
УЧАСТКЕ ИЛИ В ДОМЕ.
Легкий запуск с помощью интуитивно понятной 
кнопочной панели.
QQ Длина шины 30 см (шина 

длиной 35 см может 
приобретаться как 
аксессуар) 

QQ 3,0 кг без аккумулятора

QQ Скорость движения цепи 
11,5 м/с

QQ Функция savE™ продлевает 
время работы на одной 
зарядке аккумулятора

HUSQVARNA 115iL  
ПРОСТОТА РЕГУЛИРОВКИ, ЗАПУСКА И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
Триммер приводится в действие аккумулятором 
и отличается низким уровнем шума. Отлично 
подходит для кошения кромок газона.
QQ 3,5 кг без аккумулятора
QQ Диаметр кошения 33 см
QQ Телескопическая штанга и 

регулируемая рукоятка

QQ Функция savE™ продлевает 
время работы на одной 
зарядке аккумулятора
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ТИХОЕ 
КОШЕНИЕ.
КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ.



ПОЛНАЯ 
ЛИНЕЙКА ГАЗО-

НОКОСИЛОК- 
РОБОТОВ HUSQVARNA 
AUTOMOWER® ПРЕД-
СТАВЛЕНА НА САЙТЕ 

WWW.HUSQVARNA.RU
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HUSQVARNA LC347VLi — НОВИНКА  
СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО КОШЕНИЯ.
Самоходная аккумуляторная газонокосилка, 
предназначенная для простого и 
эффективного кошения газона с минимальным 
техобслуживанием. Совместимость с Bluetooth-
устройствами. Два гнезда для аккумуляторов 
позволяют устанавливать один или два 
аккумулятора, продлевая время работы на одной 
зарядке вдвое. Совместимость с Husqvarna 
Connect.
QQ Сбор в травосборник/

выброс назад
QQ Ширина кошения 47 см
QQ Высота кошения 25-75 мм

QQ Самоходная модель
QQ Изменяемая скорость
QQ Совместимость с 

Husqvarna Connect

HUSQVARNA LC247Li — НОВИНКА  
ДВА ГНЕЗДА ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ 
ДЛЯ БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 
ОДНОЙ ЗАРЯДКЕ.
Аккумуляторная газонокосилка, 
предназначенная для эффективного кошения 
газона с минимальным техобслуживанием. 
Совместимость с Bluetooth-устройствами. 
Два гнезда для аккумуляторов позволяют 
устанавливать один или два аккумулятора, 
продлевая время работы на одной зарядке 
вдвое.
QQ Сбор в травосборник/

выброс назад
QQ Ширина кошения 47 см
QQ Высота кошения 25-75 мм

QQ Модель без функции 
привода

QQ Совместимость с 
Husqvarna Connect

АККУМУЛЯТОРНЫЙ РАЙДЕР HUSQVARNA  
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА И ОТСУТСТВИЕ 
ВЫХЛОПОВ.
Удобный в работе, эффективный и 
чрезвычайно тихий аккумуляторный райдер 
для приусадебных участков больших размеров. 
Отсутствие прямых выхлопов и низкий 
уровень шума не дадут соседям повода для 
беспокойства. Время работы на одной зарядке 
до 90 минут.
QQ 125 А-ч
QQ 3x12 В

QQ Ширина кошения 85 см

HUSQVARNA LC141VLi/LC141Li 
КОМПАКТНАЯ РЕЖУЩАЯ ДЕКА 
ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОЙ МАНЕВРЕННОСТИ.
Удобная в работе аккумуляторная газонокосилка 
для домашнего использования. Превосходная 
маневренность за счет компактной режущей 
деки. Легкий запуск. Время работы на одной 
зарядке аккумулятора до 30 мин в зависимости 
от типа газона. Модель LC141VLi не поставляется 
в Россию.
QQ Сбор в травосборник/

выброс назад 
QQ Ширина кошения 41 см
QQ Высота кошения 25-70 мм

QQ Самоходная модель 
(LC141VLi)

QQ Переменная скорость 
(LC141VLi)

QQ Модель без функции 
привода (LC141Li) 

Дополнительные сведения об аккумуляторах и зарядных устройствах см. на стр. 8-11.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 
420/440/430X/450X  
AUTOMOWER® 450X
Husqvarna Automower® 450X — это 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 функция GPS-навигации. Совместимость 
с Automower® Connect с функцией защиты 
от кражи и GPS-трекером. Модель 440 не 
поставляется в Россию.
QQ Взаимодействие с 

мобильными 
устройствами

QQ Дизайн премиум-класса
QQ Интеллектуальная 

программа кошения

QQ Automower® Connect
QQ Функция защиты от 

кражи с GPS-
отслеживанием

QQ Преодолевает склоны с 
уклоном до 45%

HUSQVARNA AUTOMOWER® 
105/310/315/315X  
AUTOMOWER® 315X — НОВИНКА
Husqvarna Automower® 315X великолепно 
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-навигации. Совместимость с Automower® 
Connect с функцией защиты от кражи и GPS-
трекером. Не поставляется в Россию.
QQ Взаимодействие с 

мобильными 
устройствами

QQ Дизайн премиум-класса
QQ Интеллектуальная 

программа кошения

QQ Automower® Connect
QQ Функция защиты от 

кражи с GPS-
отслеживанием

QQ Преодолевает склоны с 
уклоном до 40%

ЧИСТАЯ И ТИХАЯ РАБОТА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ.
Аккумуляторные газонокосилки Husqvarna работают без проводов, 
выхлопов и дозаправки. В результате забота о газоне становится 
гораздо приятнее и не дает повода для беспокойства Вашим соседям. А 
оптимальные результаты работы говорят сами за себя. 
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Аккумуляторы Husqvarna BLi обеспечивают многофункциональное 
использование и эффективность. Просто зарядите аккумулятор, 
вставьте его в инструмент и приступайте к работе — Вам 
гарантированы оптимальная производительность и длительная 
работа на одной зарядке без потери мощности. При этом 
наши аккумуляторы поддерживают до 1500 циклов зарядки-
разрядки. Зарядные устройства нашего ассортимента оснащены 
интеллектуальным алгоритмом быстрой зарядки до 80% всего 
за 30 минут, а дополнительные принадлежности, идеально 
соответствующие аккумуляторной системе BLi, позволят Вам 
использовать весь потенциал нашей аккумуляторной серии. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ВАШИХ ИНСТРУМЕНТОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ HUSQVARNA CONNECT 
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К НАШИМ НОВЫМ ЦИФРОВЫМ 
УСЛУГАМ

Новое приложение Husqvarna Connect контролирует технику из виртуального пространства, с ним 
работа на участке и управление оборудованием станут проще, эффективнее и продуктивнее, чем 
когда-либо. В приложении содержатся руководства по эксплуатации и техобслуживанию, советы 
по работе и поиску неисправностей, перечни запчастей для конкретных моделей и функция 
поиска ближайшего дилера с прокладкой маршрута, контактными данными и часами работы. 

Связав приложение с оборудованием, Вы также откроете доступ к дополнительным функциям, 
включая статистику времени работы, уровень заряда, пароль для детей, сервисные и аварийные 
уведомления в режиме реального времени и многое другое. Ищите в описании изделия фразу 
"Совместимость с Husqvarna Connect" и значок Bluetooth!



Li-ion

HUSQVARNA BLi100/200/300  
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ.
Аккумулятор BLi300 обеспечивает 
продолжительную работу на 
одной зарядке и отличается 
ведущим на рынке соотношением 
емкости и веса. Все аккумуляторы 
оснащены индикатором уровня 
заряда с 4 светодиодами, могут 
использоваться в любую погоду 
и обеспечивают превосходное 
охлаждение. Количество циклов 
зарядки-разрядки 1500 раз.

QQ  Емкость: 2,6/5,2/9,4 А-ч

QQ Масса: 0,9/1,3/1,9 кг

HUSQVARNA BLi10/20 
МОЩНЫЙ АККУМУЛЯТОР 
ДЛЯ БЫТОВОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Длительная бесперебойная 
работа и компактные размеры. 
Эффективное охлаждение, 
индикатор уровня заряда с 3 
светодиодами. Количество циклов 
зарядки-разрядки 400 раз.

QQ Емкость: 4,0/2,0 А-ч

QQ Масса: 1,2/0,8 кг

QQ Не поставляются в Россию.

HUSQVARNA QC80  
СТАНДАРТНОЕ ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВО. 
Со светодиодным индикатором 
состояния.

QQ Потребляемая мощность: 80 Вт

QQ Ток зарядки: 1,9 A

HUSQVARNA QC80F 
АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВО.
Для зарядки в полевых условиях 
через выход 12 В автомобиля/
грузовика.

QQ Потребляемая мощность: 80 Вт

QQ Ток зарядки: 1,9 A

QQ Не поставляется в Россию.

HUSQVARNA QC330  
ОПТИМАЛЬНЫЙ 
ВАРИАНТ ДЛЯ ЛЮБОГО 
АККУМУЛЯТОРА СЕРИИ BLi.
Быстродействующее зарядное 
устройство с активным 
охлаждением аккумулятора 
и индикатором состояния с 2 
светодиодами. 

QQ Потребляемая мощность: 330 Вт

QQ Ток зарядки: 8 A

HUSQVARNA QC500 
ДЛЯ СВЕРХБЫСТРОЙ 
ЗАРЯДКИ.
Заряжает аккумуляторы BLi300 
и BLi300C на 50% быстрее, чем 
стандартное зарядное устройство 
QC330. Активное охлаждение 
аккумулятора, индикатор 
состояния с 2 светодиодами и 
высокая выходная мощность.

QQ Потребляемая мощность: 500 Вт

QQ Ток зарядки: 12 A

HUSQVARNA BLi100C/200C/300C — НОВИНКА 
СОВМЕСТИМОСТЬ С BLUETOOTH-УСТРОЙСТВАМИ.
Эта линейка аккумуляторов с поддержкой Bluetooth 
позволяет Вам отслеживать уровень заряда аккумулятора и 
время работы через приложение Husqvarna Connect на Вашем 
смартфоне. Актуальный список продукции, совместимой 
с Husqvarna Connect, см. на веб-сайте www.husqvarna.ru. 
Аккумуляторы оснащены индикатором уровня заряда с 
4 светодиодами, могут использоваться в любую погоду и 
обеспечивают превосходное охлаждение. Количество циклов 
зарядки-разрядки 1500 раз.

QQ Емкость: 2,6/5,2/9,4 А-ч

QQ Масса: 0,9/1,3/1,9 кг

9Полная линейка продукции представлена на веб-сайте www.husqvarna.ru

СУМКА ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА 
HUSQVARNA
Позволяет хранить аккумуляторы 
в тепле зимой или в холодную 
погоду летом. Эффективное 
поглощение ударных нагрузок 
и защита от грязи и влаги. Для 
моделей BLi10 / 20 / 100 / 200.

QQ Не поставляется в Россию.

ЯЩИК ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА 
HUSQVARNA
Ящик для безопасной 
транспортировки и хранения 
аккумуляторов, зарядных 
устройств и прочих 
принадлежностей Husqvarna.

QQ Не поставляется в Россию.
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ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ОДНОЙ ЗАРЯДКЕ

536Li XP®/436Li 120i T536Li XP® 536LiPX 536LiPT5/ 
536LiP4

536LiRX/536LiLX 336LiC 115iL 536LiHE3/536LiHD70X/ 
536LiHD60X

115iHD45 540iBX*/536LiB/436LiB LC 347VLi / 
LC 247Li

LC 141VLi /  
LC 141Li

ПЛОТНИЦКИЕ 
РАБОТЫ

ОБРЕЗКА 
ВЕТВЕЙ

ПИЛЕНИЕ 
БРЕВЕН

ОБРЕЗКА 
ВЕТВЕЙ

РАСЧИСТКА
ОБРЕЗКА 
ВЕТВЕЙ

ЛЕГКИЕ 
УСЛОВИЯ

ТЯЖЕЛЫЕ 
УСЛОВИЯ

ЛЕГКИЕ 
УСЛОВИЯ

ТЯЖЕЛЫЕ 
УСЛОВИЯ

ЛЕГКИЕ 
УСЛОВИЯ

ТЯЖЕЛЫЕ 
УСЛОВИЯ

ЛЕГКИЕ 
УСЛОВИЯ

ТЯЖЕЛЫЕ 
УСЛОВИЯ

BLi10 1 ч 10 мин 30 мин 15 мин — 50 мин 30 мин 40 мин 30 мин 15 мин 25 мин 15 мин 30 мин 50 мин 25 мин 50 мин 15 мин 10 мин — — / 20 мин

BLi20 2 ч 25 мин 1 ч 25 мин 35 мин 1 ч 40 мин 1 ч 5 мин 1 ч 30 мин 1 ч 5 мин 30 мин 50 мин 30 мин 1 ч 1 ч 35 мин 50 мин 1 ч 35 мин 30 мин 15 мин 15 / 20 мин 25 / 30 мин

BLi100C/ 
BLi100

1 ч 35 мин 40 мин 15 мин — 1 ч 5 мин 40 мин 50 мин 40 мин 20 мин 30 мин 20 мин 40 мин 1 ч 5 мин 30 мин 1 ч 5 мин 20 мин 10 мин — — / 25 мин

BLi200C/ 
BLi200

3 ч 5 мин 1 ч 15 мин 35 мин 45 мин 2 ч 10 мин 1 ч 25 мин 1 ч 55 мин 1 ч 25 мин 40 мин 1 ч 35 мин 1 ч 15 мин 2 ч 5 мин 1 ч 2 ч 5 мин 35 мин 20 мин 20 / 25 мин 30 / 35 мин

BLi300C/ 
BLi300

5 ч 35 мин 2 ч 15 мин 1 ч — 3 ч 55 мин 2 ч 30 мин 3 ч 30 мин 2 ч 30 мин 1 ч 15 мин 1 ч 50 мин 1 ч 5 мин — 3 ч 45 мин 1 ч 50 мин — 1 ч 5 мин 40 мин 40 /45 мин 1 ч / 1 ч 5 мин

Время работы указано как "вплоть до" и соответствует времени работы с использованием функции savE™: фактическая работа, базовое техобслуживание и перемещение / подъем, необходимые для общих операций. Серия 500 относится к лине,йке продукции для профессионального использования. Подробная информация об этой продукции представлена на веб-сайте www.husqvarna.ru *Требуются ранцевые аккумуляторы BLi. Оптимальный вариант

НА СКОЛЬКО 
ХВАТИТ ЗАРЯДА 
АККУМУЛЯТОРА?
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Время работы инструмента с полно-
стью заряженным аккумулятором 
зависит от трех факторов: емкости 
аккумулятора, типа используемого 
инструмента и и степени
интенсивновности выполняемой ра-
боты. В этой таблице показано при-
близительное время работы Вашего 

аккумуляторного инструмента 
Husqvarna в различных рабочих си-
туациях.

Время зарядки полностью разря-
женного аккумулятора зависит от 
емкости аккумулятора и типа ис-
пользуемого зарядного устройства. 
В большинстве случаев аккумуля-

тор заряжается быстрее, чем разря-
жается. Следовательно, приобретя 
два аккумулятора, Вы сможете рабо-
тать непрерывно: пока один аккуму-
лятор эксплуатируется, другой заря-
жается

536Li XP®/436Li 120i T536Li XP® 536LiPX 536LiPT5/ 
536LiP4

536LiRX/536LiLX 336LiC 115iL 536LiHE3/536LiHD70X/ 
536LiHD60X

115iHD45 540iBX*/536LiB/436LiB LC 347VLi / 
LC 247Li

LC 141VLi /  
LC 141Li

ПЛОТНИЦКИЕ 
РАБОТЫ

ОБРЕЗКА 
ВЕТВЕЙ

ПИЛЕНИЕ 
БРЕВЕН

ОБРЕЗКА 
ВЕТВЕЙ

РАСЧИСТКА
ОБРЕЗКА 
ВЕТВЕЙ

ЛЕГКИЕ 
УСЛОВИЯ

ТЯЖЕЛЫЕ 
УСЛОВИЯ

ЛЕГКИЕ 
УСЛОВИЯ

ТЯЖЕЛЫЕ 
УСЛОВИЯ

ЛЕГКИЕ 
УСЛОВИЯ

ТЯЖЕЛЫЕ 
УСЛОВИЯ

ЛЕГКИЕ 
УСЛОВИЯ

ТЯЖЕЛЫЕ 
УСЛОВИЯ

BLi10 1 ч 10 мин 30 мин 15 мин — 50 мин 30 мин 40 мин 30 мин 15 мин 25 мин 15 мин 30 мин 50 мин 25 мин 50 мин 15 мин 10 мин — — / 20 мин

BLi20 2 ч 25 мин 1 ч 25 мин 35 мин 1 ч 40 мин 1 ч 5 мин 1 ч 30 мин 1 ч 5 мин 30 мин 50 мин 30 мин 1 ч 1 ч 35 мин 50 мин 1 ч 35 мин 30 мин 15 мин 15 / 20 мин 25 / 30 мин

BLi100C/ 
BLi100

1 ч 35 мин 40 мин 15 мин — 1 ч 5 мин 40 мин 50 мин 40 мин 20 мин 30 мин 20 мин 40 мин 1 ч 5 мин 30 мин 1 ч 5 мин 20 мин 10 мин — — / 25 мин

BLi200C/ 
BLi200

3 ч 5 мин 1 ч 15 мин 35 мин 45 мин 2 ч 10 мин 1 ч 25 мин 1 ч 55 мин 1 ч 25 мин 40 мин 1 ч 35 мин 1 ч 15 мин 2 ч 5 мин 1 ч 2 ч 5 мин 35 мин 20 мин 20 / 25 мин 30 / 35 мин

BLi300C/ 
BLi300

5 ч 35 мин 2 ч 15 мин 1 ч — 3 ч 55 мин 2 ч 30 мин 3 ч 30 мин 2 ч 30 мин 1 ч 15 мин 1 ч 50 мин 1 ч 5 мин — 3 ч 45 мин 1 ч 50 мин — 1 ч 5 мин 40 мин 40 /45 мин 1 ч / 1 ч 5 мин

Время работы указано как "вплоть до" и соответствует времени работы с использованием функции savE™: фактическая работа, базовое техобслуживание и перемещение / подъем, необходимые для общих операций. Серия 500 относится к лине,йке продукции для профессионального использования. Подробная информация об этой продукции представлена на веб-сайте www.husqvarna.ru *Требуются ранцевые аккумуляторы BLi. Оптимальный вариант

ЦИКЛЫ 
ЗАРЯДКИ

QC500 QC330 QC80 QC80F

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА УРОВЕНЬ ЗАРЯДА УРОВЕНЬ ЗАРЯДА УРОВЕНЬ ЗАРЯДА

80% 100% 80% 100% 80% 100% 80% 100%

BLi10 400 25 мин 40 мин 25 мин 40 мин 50 мин 1 ч 10 мин 50 мин 1 ч 10 мин

BLi20 400 25 мин 40 мин 25 мин 40 мин 1 ч 50 мин 2 ч 10 мин 1 ч 50 мин 2 ч 10 мин

BLi100C/ 
BLi100

1500 30 мин 50 мин 30 мин 50 мин 1 ч 5 мин 1 ч 25 мин 1 ч 5 мин 1 ч 25 мин

BLi200C/ 
BLi200

1500 30 мин 50 мин 30 мин 50 мин 2 ч 25 мин 2 ч 40 мин 2 ч 25 мин 2 ч 40 мин

 

BLi300C/ 
BLi300

1500 35 мин 1 ч 55 мин 1 ч 20 мин 4 ч 4 ч 20 мин 4 ч 4 ч 20 мин

Серия 500 относится к линейке продукции для профессионального использования. Подробная информация об этой продукции представлена на веб-сайте www.husqvarna.ru Оптимальный вариант

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ



Copyright © 2017 Husqvarna AB (publ). Все права защищены. Husqvarna, Automower® и прочие названия продукции и функций являются 
торговыми марками Husqvarna Group в соответствии с информацией на веб-сайте www.international.husqvarna.com  

ООО „Хускварна“. Продукция подлежит сертификации.

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО РОССИИ: 8-800-200-1689

(1689 – год основания компании Husqvarna)

www.husqvarna.ru

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
HUSQVARNA — 

СЕРВИС ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА

Продукция Husqvarna реализуется через квалифицированных 
авторизованных дилеров, многие из которых сами являются 

профессиональными пользователями. Эти специалисты обеспечат 
грамотное техническое обслуживание Вашего инструмента, что 

позволит продлить срок его службы и поддержать оптимальную 
производительность. Поэтому, обращаясь к официальным дилерам 

Husqvarna для приобретения нового изделия или ремонта/
техобслуживания имеющейся у Вас техники, будьте уверены, что 

получите услуги высочайшего качества. 

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ УЧАСТОК ЕЩЕ ЛУЧШЕ, ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ WWW.HUSQVARNA.RU


