
ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
C МЕНЬШИМ ШУМОМ
Пришла пора переходить на профессиональные аккумуляторные 

инструменты Husqvarna. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
АККУМУЛЯТОРНАЯ 
ТЕХНИКА

ЛЮБАЯ ЦЕЛЬ ДОСТИЖИМА
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По мере роста городов парковых 
зон становится все больше. При 
этом растут и ожидания людей, 
живущих рядом с ними. Добавьте к 
этому постоянно ужесточающиеся 
нормы по шуму и отработанным 
газам, и станет ясно, что для ухода 
за зелеными насаждениями 
требуются инструменты, 
производящие меньше шума и 
выхлопов. 

БЕСШУМНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ БИЗНЕСА 
БУДУЩЕГО
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ТИШЕ. ЧИЩЕ. 
ЭФФЕКТИВНЕЕ. 

Современное аккумуляторное оборудование 
Husqvarna без прямых выхлопов, дыма и с 
низким уровнем шума имеет такую же 
производительность, как наши традиционные 
бензиновые инструменты; при этом оно не 
мешает окрестным жителям и не нарушает 
установленные нормативы. 

Перейдя на аккумуляторную технику, Вы 
расширите свой бизнес и сможете заключать 
новые контракты в условиях более жесткой 
правовой среды, а Ваши сотрудники смогут 
начинать работу раньше и заканчивать 
позднее, повышая ежедневную 
производительность и прибыльность. 
Добавьте к увеличенному рабочему времени 
низкие эксплуатационные расходы и затраты 

на техобслуживание, и преимущества 
аккумуляторного оборудования будут 
очевидны: оно помогает увеличить прибыль.

Каждая зарядка аккумулятора стоит в разы 
дешевле, чем полный топливный бак, а потому 
Ваши инвестиции в аккумуляторную технику 
Husqvarna окупятся быстрее, чем Вы думаете. 
Достигнув точки самоокупаемости, Вы 
продолжите пользоваться преимуществами 
экологически чистого, бесшумного и более 
рентабельного оборудования Husqvarna.

Откройте для себя новый мир возможностей. 
Переходите на аккумуляторное оборудование 
Husqvarna.

БОЛЕЕ НИЗКИЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
РАСХОДЫ

Наши аккумуляторные 
инструменты окупаются 
гораздо быстрее, чем Вы 
думаете. А после того, как 
точка самоокупаемости 
достигнута, Вы вновь и 
вновь экономите всякий 
раз, когда ставите 
аккумулятор на зарядку.

ПОЧТИ БЕЗ ШУМА

Электродвигатели наших 
инструментов отличаются 
низким уровнем шума, 
а это значит, что Вы 
сможете начинать работу 
раньше и заканчивать 
позже даже в районах со 
строгими требованиями 
к уровню шума. Вы 
сможете повысить 
производительность в 
течение рабочего дня, 
увеличить количество 
часов работы, и Вам 
будет проще учитывать 
потребности всех 
клиентов.

БЕЗ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

Электродвигатели 
Husqvarna с приводом 
от аккумулятора 
обеспечивают такую 
же мощность, как и 
бензиновые двигатели, но 
без вредных выбросов и 
расхода топлива.
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Успех нашей аккумуляторной линейки объясняется 
традициями компании — нашим стремлением 
постоянно находить новые технологии, материалы 
и инновационные решения для создания еще 
более эффективного оборудования, помогающего 
профессионалам своего дела повысить 
эффективность работы. Многолетний опыт в 
сочетании с тщательными испытаниями и непрерывной 
оптимизацией помогли нам сделать новую линейку 
профессионального аккумуляторного оборудования 
максимально эффективной. 

СОЗДАНЫ 
ДЛЯ РАБОТЫ. 
ГОТОВЫ К 
СЛОЖНЫМ 
ЗАДАЧАМ.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
АККУМУЛЯТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
HUSQVARNA. БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ 
РАБОТА В ЛЮБУЮ ПОГОДУ.
Аккумуляторная техника 
Husqvarna позволяет выполнять 
любые виды ландшафтных работ 
и в любую погоду — от крониро-
вания деревьев до кошения травы 
и очистки территорий. Каждый 
инструмент представляет собой 
результат более десяти лет иссле-
дований, оптимизации и анализа 
потребностей пользователей и 
ожидаемых ими характеристик: 
безопасность в сочетании с повы-
шенной эффективностью и не-
превзойденным уровнем удобства 
эксплуатации.

БИЗНЕС БУДУЩЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
ЗДЕСЬ.
Husqvarna уже продемонстриро-
вала свое стремление к использо-
ванию аккумуляторной энергии в 
будущем. Наша новая професси-
ональная серия Automower® дает 
компаниям возможность сократить 
расходы, повысить качество рабо-
ты и снизить объем выбросов CO² 
за счет использования газоноко-
силок-роботов. Благодаря ком-
плексу услуг "Парк оборудования 
Husqvarna" осуществлять контроль 
за эксплуатируемой техникой еще 

никогда не было так просто. Про-
сто установите компактный датчик 
Husqvarna на любой инструмент, 
и Вы всегда будете в курсе место-
положения своего оборудования, 
продолжительности его использо-
вания, сроков технического обслу-
живания и многого другого.
Husqvarna уверенно идет навстре- 
чу будущему со своей новой се-
рией профессиональных аккуму-
ляторных инструментов, открывая 
пользователям дополнительные 
возможности для достижения 
успеха с заботой об окружающей 
среде. Присоединяйтесь к нам. 
Ведь наш слоган гласит: "Любая 
цель достижима".

ОДИН АККУМУЛЯТОР
Один тип фирменного акку-
мулятора подходит ко всем 
изделиям Husqvarna. Благодаря 
быстрой зарядке и еще более 
быстрой замене Вы подберете 
идеальную комбинацию 
аккумуляторов для Вашего 
инструмента и интенсивности 
работы. 

ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Долговечные и надежные элек-
тродвигатели, превосходное 
соотношение мощности и веса, 
а также продуманные функции 
обеспечивают необходимую 
мощность, производительность 
и комфорт для продуктивной 
работы в течение всего дня. 
Практически все инструменты 
серии 500 оснащены элек-
тродвигателем собственной 
разработки Husqvarna, что 
обеспечивает идеальную со-
вместимость электродвигателя 
и инструмента.

ПРОСТОТА В ОБРАЩЕНИИ
Благодаря небольшому весу, 
низкому уровню вибраций и 
удобным, интуитивно понятным 
органам управления наше 
аккумуляторное оборудование 
отличается эргономичностью и 
простотой использования. Это 
поможет Вашим сотрудникам 
оставаться в хорошем настро-
ении, сохранить здоровье и 
высокую работоспособность, 
а Вашему бизнесу стать более 
рентабельным.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ЛЮБЫХ 
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Благодаря высоким стандартам 
защиты от погодных условий 
Вы сможете продолжать работу, 
несмотря на дождь, ветер 
или зной. 
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МЕНЬШЕ 
НАГРУЗКИ, 
ДЫМА И 
ШУМА. 



7

БОЛЕЕ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА, ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ И ВЕС В СОЧЕТАНИИ С ВПЕЧАТЛЯЮЩИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
ПОВЫШАЮТ КОМФОРТ РАБОТЫ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО РАБОЧЕГО ДНЯ. 
Продуманная конструкция легких ножниц для живой изгороди 
Husqvarna с низким уровнем вибрации снижает утомляемость в 
работе. При этом различные варианты мощных аккумуляторов — от 
легких встроенных до ранцевых аккумуляторов высокой емкости — 
исключают воздействие вредных выхлопных газов. Этот мощный, 
прочный и невероятно надежный инструмент с низким уровнем 
шума позволит Вам работать с раннего утра до позднего вечера 
даже там, где нельзя шуметь. Беспроводные инструменты Husqvarna 
исключают застревание кабелей в ветвях и позволяют моментально 
менять рабочую руку, повышая гибкость и производительность 
работы и уменьшая время простоев.

Дополнительные сведения об аккумуляторах и зарядных устройствах см. на стр. 14-19

 1  HUSQVARNA 536LiHD70X  
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ НОЖИ ДЛИНОЙ 
70 СМ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ.
Легкая сбалансированная конструкция с 
высокоскоростными ножами для эффективной 
работы в течение всего рабочего дня. Задняя 
рукоятка поворачивается для облегчения 
обработки вертикальных поверхностей. Режим 
SavE™ увеличивает время работы на одной 
зарядке аккумулятора.

QQ 3,9 кг без аккумулятора

QQ 4000 резов в минуту

QQ Ножи длиной 70 см

QQ Функция savE™ продлевает время работы на одной 

зарядке аккумулятора

QQ Поворотная задняя рукоятка

 3  HUSQVARNA 536LiHE3  
НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ДОСЯГАЕМОСТЬ.
Общая длина модели 3,5 м обеспечивает 
простоту и удобство обработки широких, высоких 
и низких живых изгородей. Высокоскоростные 
режущие ножи длиной 55 см гарантируют 
непревзойденную мощность и эффективность. 
Легкая сбалансированная конструкция с 
регулируемым положением ножей повышает 
эффективность эксплуатации в течение всего 
рабочего дня.

QQ 4,1 кг без аккумулятора

QQ 4000 резов в минуту

QQ Ножи длиной 55 см 

QQ Функция savE™ продлевает время работы на одной 

зарядке аккумулятора

QQ Режим транспортировки (ножи складываются)

 2  HUSQVARNA 536LiHD60X  
НИЗКИЙ ВЕС И ПРЕВОСХОДНЫЙ БАЛАНС.
Универсальные, легкие и эффективные ножницы 
для живой изгороди с высокоскоростными 
ножами длиной 60 см. Сбалансированная 
конструкция обеспечивает эффективность 
использования в течение всего рабочего дня. 
Задняя рукоятка поворачивается для облегчения 
обработки вертикальных поверхностей. Режим 
SavE™ увеличивает время работы на одной 
зарядке аккумулятора.

QQ 3,8 кг без аккумулятора

QQ 4000 резов в минуту

QQ Ножи длиной 60 см

QQ Функция savE™ продлевает время работы на одной 

зарядке аккумулятора

QQ Поворотная задняя рукоятка

 3

 2

 1



Ременная  
оснастка 
Balance 35B
Оптимально 
распределяет 
нагрузку между 
плечами, грудью 
и спиной. Набе-
дренная накладка 
с подвижным 
соединением, 
облегчающим 
управление 
инструментом.

Набедренная 
накладка
Упрощает крепление 
при работе с ранцевым 
аккумулятором и 
повышает удобство 
работы, снижая нагрузку 
(для Husqvarna 535LiRX)

Триммерные корды
Широкий выбор долговеч-
ных и безопасных триммер-
ных кордов для всех типов 
триммерных головок и работ 
любой сложности. Триммер-
ный корд BioX предназначен 
для профессионального ис-
пользования и практически 
не оказывает воздействий 
на окружающую среду, 
биологически разлагаясь 
в течение 7–12 лет. Моди-
фикация корда Whisper 
снижает уровень шума на 
50 % (7-8 дБА) по сравне-
нию с круглыми кордами 
аналогичного диаметра.

Ножи
Ножи для кошения густой,  
жесткой травы: с 3 или 4 
зубцами. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ТРАВОКОСИЛКИ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА И 
ВРАЩЕНИЕМ ГОЛОВКИ В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ.

Благодаря инновационной конструкции триммерной головки с 
возможностью вращения в двух направлениях аккумуляторные травокосилки 

Husqvarna позволяют не только контролировать направление отбрасываемой, 
скошенной травы, но и отличаются высоким уровнем точности, маневренности 

и удобства эксплуатации. Они не оказывают вредного воздействия на 
окружающую среду, имеют низкий уровень шума и удобны в использовании, 
а низкие расходы на эксплуатацию и обслуживание повышают прибыль при 

выполнении каждого заказа.

HUSQVARNA 536LiLX 
ЧИСТЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ.
Эффективная легкая травокосилка с интуитивно 
понятным дисплеем для простого запуска и остановки 
инструмента. Система резки с двумя усами и функцией 
Tap-n-Go обеспечивает быструю и удобную подачу кор-
да, а возможность вращения триммерной головки в двух 
направлениях уменьшает отброс скошенной травы на 
дорожки, стены и другие объекты. Опционально осна-
щается металлическим ножом для кошения переросшей 
травы и поросли кустов.
QQ 3,0 кг без аккумулятора
QQ Функция savE™ продлевает время 
работы на одной зарядке 
аккумулятора
QQ Триммерная головка, вращающа-
яся в двух направлениях

QQ Диаметр вылета корда 40 см
QQ Регулируемое положение 
рукоятки
QQ Триммерная головка T25B
QQ Нож для травы с 3 зубцами 
(не входит в комплект)

HUSQVARNA 536LiRX  
ПРЕВОСХОДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА СКЛОНАХ.
Мощная травокосилка с системой кошения с двумя 
усами и функцией Tap-n-Go для быстрой и удобной 
подачи корда. Головка триммера, вращающаяся в двух 
направлениях, уменьшает выброс скошенной травы 
на дорожки. Нож для травы с 3 зубцами (в комплекте) 
позволяет справляться с переросшей травой. Высокая 
стойка рукояток обеспечивает свободу движений и до-
статочное пространство для ног, особенно при работе на 
склонах. Удобная оснастка и совместимость с ранцевым 
аккумулятором способствует высокой производительно-
сти в течение всего рабочего дня.
QQ 3,8 кг без аккумулятора
QQ Функция savE™ продлевает время 
работы на одной зарядке 
аккумулятора
QQ Диаметр вылета корда 40 см

QQ Триммерная головка, вращающа-
яся в двух направлениях
QQ Триммерная головка T25B
QQ Нож для травы с 3 зубцами
QQ Ременная оснастка Balance 35B

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Дополнительные сведения об аккумуляторах и зарядных устройствах см. на стр. 14-19
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МЕНЬШЕ 
РАСХОДОВ. 
БОЛЬШЕ 
ПРИБЫЛИ.
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ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ И НИЗКАЯ НАГРУЗКА 
ПОВЫШАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
Легкие аккумуляторные пилы Husqvarna с низким уровнем вибрации могут сыграть реша-
ющую роль при выполнении сложной работы. Они сочетают в себе максимальную про-
изводительность с высоким уровнем безопасности: удобное включение и выключение, 
интуитивно понятный интерфейс с четкой индикацией состояния и низкий уровень шума 
для комфортной коммуникации с окружающим миром. И что не менее важно, они позволя-
ют работать более длительное время на территории, где нельзя шуметь, не издавая раз-
дражающего звука работающего двигателя. 

ДЕНЬГИ 
РАСТУТ 
НА 
ДЕРЕВЬЯХ.



Стропа для цепной 
пилы
Используется вместе с крю-
ком для цепной пилы для 
крепления её к поясу. Эла-
стичная конструкция. Длина 
в нерастянутом состоянии 
– 0,5 м, при максимальном 
растяжении – 1,25 м.

Проушина
Проушина уникальной 
конструкции для озеле-
нителей, использующих 
стандартные цепные пилы. 
Обеспечивает безопасный 
способ крепления цепной 
пилы к тросу или стропе. 

Разблокируется в случае 
перегрузки.

Ранцевая оснастка
Позволяет легко отсоеди-
нять и заменять аккумуля-
торы, сохраняя оптималь-
ную регулировку оснастки 
для каждого пользователя.

Шины и цепи
Husqvarna предлагает 
широкий ассортимент 
режущего оборудования, ко-
торое позволяет повысить 
эффективность и оптими-
зировать процесс пиления. 
Именно поэтому наши 
шины и цепи разрабатыва-
ются специально для пил 
Husqvarna. 
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HUSQVARNA T536Li XP®  
ДЛЯ ПИЛЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫШКЕ.
Эффективная, легкая и хорошо сбалансированная цепная пила для 
обрезки ветвей и кронирования деревьев. Компактная конструкция, 
удобный рычаг запуска/остановки и высоко расположенный центр 
тяжести гарантируют простоту управления и удобство работы даже в 
самых сложных условиях. Высокая скорость движения цепи (20 м/с) 
обеспечивает плавное и эффективное пиление, а срабатывающий 
под воздействием инерционной силы тормоз повышает безопасность 
работы.
QQ Длина шины 25–35 см
QQ 2,4 кг без аккумулятора
QQ Скорость движения цепи 20 м/с

QQ Функция savE™ продлевает время работы 
на одной зарядке аккумулятора

HUSQVARNA 536Li XP®  
ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ. НИЗКИЙ ВЕС.
Мощная цепная пила идеально подходит для работ по озеленению, 
где требуется работа в расширенной зоне и управление пилой 
обеими руками. Сбалансированная конструкция, небольшой вес и 
высоко расположенный центр тяжести придают дополнительную 
маневренность, а срабатывающий под воздействием инерционной 
силы тормоз повышает безопасность работы. Цепь с высокой 
скоростью движения (20 м/с) обеспечивает плавное и эффективное 
пиление.
QQ Длина шины 25–35 см
QQ 2,6 кг без аккумулятора
QQ Скорость движения цепи 20 м/с

QQ Функция savE™ продлевает время работы 
на одной зарядке аккумулятора

HUSQVARNA 536LiPX  
ПОВОРОТНЫЙ РЕЖУЩИЙ БЛОК ДЛЯ 
ТОЧНОЙ РАСЧИСТКИ И ОБРЕЗКИ.
Универсальный легкий кусторез отличается 
сбалансированной конструкцией и низким 
уровнем вибрации. Низкопрофильная цепь 
3/8" с высокой скоростью движения (20 м/с) 
обеспечивает эффективное пиление.
QQ Длина шины 25–30 см
QQ 3,1 кг без аккумулятора
QQ Скорость движения цепи 
20 м/с
QQ Длина 180 см
QQ Поворотная режущая 
головка (90°)
QQ Функция savE™ 

продлевает время 
работы на одной зарядке 
аккумулятора
QQ Подключение через 
адаптер и гибкий кабель 
при работе с ранцевым 
аккумулятором

HUSQVARNA 536LiPT5  
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ВЫСОТОРЕЗ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБРЕЗКИ ВЕТВЕЙ НА 
ВЫСОТЕ ДО 5,5 М.
Тщательно сбалансированная эргономичная 
конструкция с небольшим весом, низким 
уровнем вибрации и компактным режущим 
блоком. Легко регулируемая телескопическая 
штанга обеспечивает работу на высоте до 5,5 
м с высоким уровнем точности и безопасности 
работы, в то время как конструкция 
режущего блока и положение шины создают 
оптимальный обзор для оператора.
QQ  Длина шины 25–30 см
QQ 5,0 кг без аккумулятора
QQ Скорость движения цепи 
20 м/с
QQ Длина 400 см

QQ Функция savE™ 
продлевает время 
работы на одной зарядке 
аккумулятора
QQ Телескопический

HUSQVARNA 536LiP4  
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЦЕПИ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ОБРЕЗКИ ВЕТВЕЙ.
Надежный высоторез с возможностью 
обрезки ветвей на высоте до 4 м. Компактный 
режущий блок, небольшой вес и тщательно 
сбалансированная конструкция обеспечивают 
низкий уровень вибрации и более высокую 
эффективность, в то время как высокая 
скорость движения цепи (20 м/с) повышает 
производительность.
QQ Длина шины 25–30 см
QQ 3,4 кг без аккумулятора
QQ Скорость движения цепи 
20 м/с
QQ Длина 250 см

QQ Функция savE™ 
продлевает время 
работы на одной зарядке 
аккумулятора

Дополнительные сведения об аккумуляторах и зарядных устройствах см. на стр. 14-19

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Насадки
Плоские, удлинительные 
и прочие насадки для всех 
воздуходувов Husqvarna для 
решения различных задач.

Дополнительная рукоятка
Позволяет управлять 
воздуходувом двумя руками, 
обеспечивая более удобное 
рабочее положение. Может 
использоваться с набедренной 
накладкой или без нее и 
подходит для работы как 
левой, так и правой рукой.
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HUSQVARNA 540iBX — НОВИНКА 
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ. НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА.
Воздуходув с самым мощным воздушным потоком на рынке и такими 
особенностями, как система звукопоглощения, металлическое 
усиление кончика трубы для защиты от износа, интуитивно понятная 
кнопочная панель, оптимальный захват и крючок для крепления 
к оснастке для облегчения нагрузки на руки и плечи. Может 
использоваться с ранцевым аккумулятором или ремнем Flexi. Идеально 
подходит для использования в местах со строгими требованиями 
к уровню шума и для сложных работ внутри помещения. Новая 
настройка круиз-контроля и неограниченная по времени функция 
наддува. В режиме круиз-контроля воздуходув можно использовать, не 
нажимая рычаг, а во время отдыха его можно поставить на землю, и он 
будет устойчиво стоять на своих ножках.

QQ 78 дБ(A)*

QQ 18 Н*

QQ 924 м³/ч*

QQ 2,8 кг (2,5 кг без кабеля)

QQ Круиз-контроль и режим наддува

* Предварительные данные

HUSQVARNA 536LiB  
МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ. МОЩНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
Легкий, удобный и мощный воздуходув для использования 
с ранцевым или компактным аккумулятором. Легкая, 
сбалансированная конструкция и продуманные элементы, такие 
как различные виды насадок, металлическое усиление кончика 
трубы для уменьшения износа и удобный крючок для крепления 
оснастке. Идеально подходит для использования в местах со 
строгими требованиями к уровню шума и для сложных работ внутри 
помещения. Подходит для работы левой или правой рукой.

QQ 77 дБ(A)

QQ 18 Н (усиленный режим)

QQ 822 м³/ч

QQ 2,4 кг без аккумулятора

QQ Круиз-контроль и режим наддува

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

БОЛЕЕ ТИХИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ 
СПОСОБ ОЧИСТКИ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК. 
Люди любят чистые тротуары, газоны, парки и скверы. Но им не всегда 
нравится шум и выхлоп, которыми порой сопровождается уборка. Выход 
есть: аккумуляторные воздуходувы Husqvarna. Мощные, почти бесшумные 
и без вредных выбросов, они предлагают более экологически чистый 
и удобный способ быстро избавиться от листьев и другого мусора. А 
благодаря возможности работать с раннего утра до позднего вечера без 
дозаправки, низким расходам на обслуживание и различным вариантам 
легких и мощных аккумуляторов они несомненно понравятся Вам, Вашим 
сотрудникам и клиентам. 
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СДУВАЕТ 
МУСОР ПРОЧЬ.
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ТРИ СПОСОБА 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ.
ВЫБИРАТЬ ВАМ.

1 ИНСТРУМЕНТ+ АККУМУЛЯТОР
максимальная маневренность и 
идеальный баланс с длительной 
работой на одной зарядке.

2  ИНСТРУМЕНТ + АККУМУЛЯТОР 
+ РЕМЕНЬ FLEXI + АДАПТЕР 

Оптимальное количество допол-
нительных аккумуляторов, а также 
место для оборудования и дополни-
тельных принадлежностей.

3  ИНСТРУМЕНТ + РАНЦЕВЫЙ 
АККУМУЛЯТОР + АДАПТЕР

Работайте в течение всего дня, 
не переживая об уровне заряда 
аккумулятора.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.  
ДЛЯ ЛЮБЫХ РАБОТ.
Аккумуляторная система Husqvarna BLi является самой универсальной из 
доступных на рынке на сегодняшний день и отличается непревзойденной 
производительностью. Просто зарядите аккумулятор, вставьте его в инстру-
мент и нажмите кнопку включения — Вам гарантирована оптимальная произ-
водительность без потери мощности: теперь Вы всегда готовы к работе.  
Выберите легкие аккумуляторы, прикрепите к ремню 
необходимое количество аккумуляторов на весь ра-
бочий день или воспользуйтесь удобным ранцевым 
аккумулятором высокой емкости для максимальной 
производительности автономной работы. Благодаря 
быстрой зарядке, простой замене и длительной 
работе на одной зарядке они идеально подходят для 

работы в любом режиме. Встроенная система охлаж-
дения позволяет использовать их при высокой темпе-
ратуре; кроме того, они подходят для эксплуатации 
при любой погоде. Добавьте к этому поддержку 
более 1500 циклов зарядки - разрядки, и Вы поймете, 
что в наших аккумуляторах заключена вся мощность 
аккумуляторного оборудования Husqvarna.

АККУМУ-
ЛЯТОРЫ
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HUSQVARNA BLi950X — НОВИНКА 
ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ 
РАБОТЫ С ВЫСОКОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ.
Ранцевый аккумулятор ультра-
высокой емкости с защитой от 
погодных условий позволяет 
работать, почти не прерываясь на 
зарядку, и с большей эффектив-
ностью. Эргономичная регули-
руемая оснастка с широкими, 
мягкими ремнями и бедренным 
ремнем обеспечивает максималь-
ный комфорт. Удобные ножки для 
хранения.
QQ Емкость 31,1 А*час
QQ Масса 
(без ременной 
оснастки): 7,0 кг

QQ Масса 
(с ременной 
оснасткой): 8,5 кг

HUSQVARNA BLi550X — НОВИНКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
РАНЦЕВОГО АККУМУЛЯТОРА И 
МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ.
Ранцевый аккумулятор высокой 
емкости с защитой от погодных 
условий позволяет работать, поч-
ти не прерываясь на зарядку, и с 
большей эффективностью. Эрго-
номичная регулируемая оснастка 
с широкими, мягкими ремнями и 
бедренным ремнем обеспечивает 
максимальный комфорт. Удобные 
ножки для хранения.
QQ Емкость 
15,6 А*час
QQ Масса 
(без ременной 
оснастки): 5,5 кг

QQ Масса 
(с ременной 
оснасткой): 7,1 кг

HUSQVARNA BLi100/200/300 
ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ. 
НИЗКИЙ ВЕС.
Аккумулятор 300 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. Более 1500 циклов 
зарядки-разрядки.
QQ Емкость 
2,6/5,2/9,4 А*час

QQ Масса:  
0,9/1,3/1,9 кг

HUSQVARNA BLi100C/200C/300C 
— НОВИНКА 
СОВМЕСТИМОСТЬ С 
BLUETOOTH-УСТРОЙСТВАМИ.
Аккумулятор 300C обеспечи-
вает продолжительную работу 
на одной зарядке и отличается 
ведущим на рынке соотношением 
емкости и веса. Совместимость с 
Bluetooth-устройствами позволя-
ет использовать его с системой 
"Парк оборудования Husqvarna", 
чтобы всегда быть в курсе уровня 
заряда, местоположения, частоты 
использования и многого другого. 
Оснащен индикатором уровня 
заряда с 4 светодиодами, может 
использоваться в любую погоду 
и обеспечивает превосходное 
охлаждение. Более 1500 циклов 
зарядки-разрядки.
QQ Емкость 
2,6/5,2/9,4 А*час

QQ Масса:  
0,9/1,3/1,9 кг

АККУМУЛЯТОРНЫЙ РЕМЕНЬ 
HUSQVARNA FLEXI — НОВИНКА  
ВМЕЩАЕТ ДО ТРЕХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
АККУМУЛЯТОРОВ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
Позволяет дольше работать 
с комфортом и высокой 
производительностью вдали от 
электрической сети. Подключите 
изделие к аккумулятору на 
ремне, чтобы уменьшить нагрузку 
на руки. Благодаря прочным 
материалам ремень выдерживает 
самые сложные условия работы, а 
также позволяет легко закрепить 
оборудование и дополнительные 
принадлежности.
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ЗАРЯДНЫЕ 
УСТРОЙСТВА



Ящик для аккумулятора 
Husqvarna
Обеспечивает безопасную 
транспортировку и хранение 
аккумуляторов, зарядных 
устройств и прочих 
принадлежностей Husqvarna.

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 аккумуляторов  
BLi 100/200/100C/200C.
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HUSQVARNA QC80  
СТАНДАРТНОЕ ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВО. 
Со светодиодным индикатором 
состояния.

HUSQVARNA QC80F 
АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВО.
Для зарядки в полевых усло-
виях через 12-Вольтовое гнездо 
автомобиля.

HUSQVARNA QC330  
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ 
ДЛЯ ЛЮБОГО АККУМУЛЯТОРА 
СЕРИИ BLi.
Быстродействующее зарядное 
устройство с индикатором состоя-
ния с 2 светодиодами и активным 
охлаждением аккумулятора 
гарантирует минимальное время 
зарядки и более длительный срок 
службы аккумулятора.

HUSQVARNA QC500  
ДЛЯ СВЕРХБЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ.
Заряжает аккумуляторы BLi300, BLi300C, 
BLi550X и BLi950X на 50% быстрее, чем 
зарядное устройство QC330. Активное 
охлаждение аккумулятора для минимального 
времени зарядки и более длительного срока 
службы аккумулятора, а также индикатор 
состояния с 2 светодиодами и высокая 
выходная мощность.

HUSQVARNA VI600F  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
НАПРЯЖЕНИЯ.
Позволяет зарядить аккумулятор 
в полевых условиях, преобразуя 
12 В постоянного тока от любого 
свинцово-кислотного аккумулято-
ра в 220 В переменного тока для 
быстродействующих зарядных 
устройств QC500, QC330 и QC80.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАРЯДКИ.
От зарядных устройств, питающихся от электросети, до портатив-
ных, быстродействующих зарядных устройств, работающих в полевых 
условиях, — Husqvarna предлагает решения, с помощью которых Ваше акку-
муляторное оборудование будет всегда готово к работе. Интеллектуальный 
алгоритм обеспечивает быструю зарядку аккумулятора до 80 % всего за 
полчаса, после чего продолжает зарядку оставшихся 20 %. Благодаря ши-
рокому ассортименту дополнительных принадлежностей Вы сможете рабо-
тать наиболее удобным для себя образом.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



2 000 евро

3 000 евро

4 000 евро

5 000 евро

6 000 евро

7 000 евро

8 000 евро

9 000 евро

10 000 евро

11 000 евро

4 6 82

ТОЧКА САМООКУПАЕМОСТИ
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1778 евро

Переход на аккумуляторную 
энергию позволит вам сэкономить 
много денег в долгосрочной 
перспективе. Данный пример 
приведен для компании 
ландшафтного дизайна из трех 
сотрудников, работающих два 
года с типичным набором 
сравниваемого оборудования.

* Данные для сравнения приведены на основе ежедневного профессионального использования обычной интенсивности при продолжительности сезона от 50 до 150 дней. 
За основу стоимости топлива взят алкилатный бензин (2,3 евро/л) и электричество (0,10 евро/кВт). Другие расходы, такие как обслуживание и ремонт, не учитывались.
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МЕСЯЦЫВРЕМЯ

ЕСТЬ ЛИ ВЫГОДА ОТ ИНВЕСТИЦИЙ В 
АККУМУЛЯТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ?
Бензин — дорогой источник энергии. В отличие от электричества. Поэтому инвестиции в аккумуляторную технику
окупятся за короткий промежуток времени.

СКОЛЬКО МОЖЕТ СЭКОНОМИТЬ 
КОМПАНИЯ ЗА 2 ГОДА

БЕНЗИН АККУМУЛЯТОР

Хотите оценить период окупаемости определенного 
оборудования Husqvarna? Посетите сайт www.husqvarna.ru

ОБОРУДОВАНИЕ*

2 воздуходува, 3 травокосилки, 2 ножниц 
для живой изгороди, 1 штанговые ножницы 
для живой изгороди с аналогичной 
мощностью и производительностью

КОМПАКТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

2 × BLi100, 5 × BLi200 и 3 × BLi300

РАНЦЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

1 × BLi950X

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

4 × QC500

ЗАПРАВКА/ЗАРЯДКА*

БЕНЗИН Ножницы для живой изгороди 226HD60S + бензин*

АККУМУЛЯТОР Ножницы для живой изгороди 536LiHD60X + два аккумулятора BLi200  
+ одно зарядное устройство QC330 + электричество*
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ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ ОДНОЙ ЗАРЯДКИ

НА СКОЛЬКО ХВАТИТ 
ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА?
Время работы инструмента с полностью заряженным аккумулятором зависит от трех факторов: 
емкости аккумулятора, типа используемого инструмента и условий работы (легкие или тяжелые). 
В этой таблице показано приблизительное время работы Вашего аккумуляторного инструмента 
Husqvarna в зависимости от условий работы.
 Время зарядки полностью разряженного аккумулятора зависит от емкости аккумулятора и типа 
используемого зарядного устройства. В большинстве случаев аккумулятор заряжается быстрее, 
чем разряжается. Следовательно, приобретя два аккумулятора, Вы сможете работать непрерывно: 
установите один аккумулятор в инструмент, пока второй аккумулятор заряжается. 

АККУМУЛЯТОР ЦИКЛЫ 
ЗАРЯДКИ

QC500 QC330 QC80 QC80F

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА УРОВЕНЬ ЗАРЯДА УРОВЕНЬ ЗАРЯДА УРОВЕНЬ ЗАРЯДА

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

BLi550X 1500 1 ч 1 ч 25 мин 1 ч 40 мин 2 ч 5 мин 7 ч 9 ч 10 мин 7 ч 9 ч 10 мин

BLi950X 1500 1 ч 40 мин 2 ч 55 мин 3 ч 4 ч 5 мин 12 ч 40 мин 14 ч 10 мин 12 ч 40 мин 14 ч 10 мин

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ

АККУМУЛЯТОР 536Li XP® T536Li XP® 536LiPX 536LiPT5/ 
536LiP4

536LiRX/536LiLX 536LiHE3/536LiHD70X/ 
536LiHD60X

540iBX*/536LiB

ПЛОТНИЦКИЕ 
РАБОТЫ

ОБРЕЗКА 
ВЕТВЕЙ

ПИЛЕНИЕ 
БРЕВЕН

ОБРЕЗКА 
ВЕТВЕЙ

РАСЧИСТКА
ОБРЕЗКА 
ВЕТВЕЙ

ЛЕГКИЕ 
УСЛОВИЯ

ТЯЖЕЛЫЕ 
УСЛОВИЯ

ЛЕГКИЕ 
УСЛОВИЯ

ТЯЖЕЛЫЕ 
УСЛОВИЯ

ЛЕГКИЕ 
УСЛОВИЯ

ТЯЖЕЛЫЕ 
УСЛОВИЯ

BLi100C/ 
BLi100

1 ч 35 мин 40 мин 15 мин 1 ч 5 мин 40 мин 50 мин 40 мин 20 мин 1 ч 5 мин 30 мин 20 мин 10 мин

BLi200C/ 
BLi200

3 ч 5 мин 1 ч 15 мин 35 мин 2 ч 10 мин 1 ч 25 мин 1 ч 55 мин 1 ч 25 мин 40 мин 2 ч 5 мин 1 ч 35 мин 20 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 3 ч 45 мин 1 ч 50 мин 1 ч 5 мин 40 мин

BLi550X 9 ч 20 мин 3 ч 40 мин 1 ч 40 мин 6 ч 30 мин 4 ч 10 мин 5 ч 50 мин 4 ч 10 мин 2 ч 6 ч 10 мин 3 ч 10 мин 1 ч 50 мин 1 ч 10 мин

BLi950X 18 ч 40 мин 7 ч 30 мин 3 ч 20 мин 13 ч 8 ч 20 мин 11 ч 30 мин 8 ч 20 мин 4 ч 10 мин 12 ч 20 мин 6 ч 10 мин 3 ч 40 мин 2 ч 10 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. *Требуются ранцевые аккумуляторы BLi.   Оптимальный вариант



МЫ ВСЕГДА 
ГОТОВЫ 

ПРИЙТИ ВАМ 
НА ПОМОЩЬ.

Мы стремимся понять Ваши проблемы и разработать решения 
Husqvarna, которые помогут развиваться Вашему бизнесу. Наше 

обязательство перед Вами как бизнес-партнером лежит в основе 
всего, что мы делаем — от стратегии обслуживания до определения 

состава парка оборудования и обучения. Официальные дилеры 
Husqvarna помогут Вам подобрать решения и инструмент для 

повышения производительности. 

НАЙДИТЕ БЛИЖАЙШЕГО ДИЛЕРА НА САЙТЕ HUSQVARNA.RU

Copyright © 2018 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


