
Высокая производительность: сочетание
аккумулятора и электродвигателя
обеспечивает эффективность и стабильную
мощность – можно обрабатывать до 450 м2*
без подзарядки.

Простота стрижки: 6 положений регулировки
высоты среза, 20–74 мм;

Технологичность: селектор режима
мульчирования Versamow™, позволяет
направлять срезаемую траву в травосборник,
или, тонко измельчая обрезки, возвращать их
на газон в качестве натурального удобрения;

Удобство: односкоростная трансмиссия,
обеспечивающая стабильную мощность
скашивания при комфортной скорости ходьбы;

Прочность: оснащенная прочной стальной
рамой, лучшей в своем классе режущей декой
из штампованной стали и защитой от погодных
условий (сертификат степени защиты IP 54);

Удобный выброс травы: оснащена лёгким и
прочным травосборником 55 л. с
высокоскоростным воздушным потоком,
обеспечивающим лучший сбор;

Высокая маневренность благодаря
небольшому весу: 27 кг;

Долговечность: конструкция позволяет
предотвращать засорение и уменьшить объем
технического обслуживания;

*При использовании аккумулятора емкостью 6
Ач.м. Площадь обработки зависит от
состояния травы.

Аккумуляторная газонокосилка Honda HRG 466 XB SEEA

99 900
Самоходная аккумуляторная газонокосилка с большим травосборником объемом 55 литров и режущей декой
шириной 46 см со стальным корпусом. Мощная, долговечная и производительная: можно обрабатывать до 450
м2 без подзарядки. С селектором режима мульчирования Versamow™, который позволяет переключаться между
режимами сбора или мульчирования травы.

Особенности

Преимущества



Система мульчирования Versamow™ selective

При помощи одного рычага система
мульчирования Honda Versamow™ selective
позволяет или направлять срезаемую траву в
травосборник, или, тонко измельчая обрезки,
возвращать их на газон в качестве
натурального удобрения. Если трава высокая
или неровная, вы можете срезать траву и
собирать ее в травосборник за один проход.

Работает от аккумулятора

Эффективная работа и стабильная мощность
достигаются благодаря нашей новейшей
технологии, сочетающей аккумулятор и
электродвигатель, поэтому газонокосилка
может работать так же долго, как и вы.

Регулировка высоты режущей деки

Регулировка высоты среза травы не требует
усилий, позволяя точно контролировать
опускание или поднятие режущей деки.

Режущая дека из штампованной стали с
порошковым покрытием

Режущие деки разработаны с учетом
долговечности и производительности. Они
легки и маневренны, но при этом являются
износостойкими и устойчивыми к коррозии и
воздействию ультрафиолетовых лучей.

Защита от погодных условий

Герметичность элементов питания позволяет
использовать аккумулятор круглый год
независимо от погоды.

Универсальная аккумуляторная система

Благодаря корпусу, который выдерживает
суровые условия, все батареи можно быстро
заменить и использовать для питания новой
линейки аккумуляторной техники Honda.

Характеристики

Тип техники Газонокосилки

Ширина среза, см 46

Регулировка высоты среза, мм 6 положений, 20–74

Тип трансмиссии
1-ступенчатая с фиксированным передаточным

отношением

Материал корпуса сталь

Емкость травосборника, л 55

Мощность двигателя, кВт 1,8

Тип двигателя 3-фазный, бесщеточный, постоянного тока

Диаметр передних колес, мм 178

Диаметр задних колес, мм 212

Материал травосборника ткань

Принцип движения автоматический

Режим мульчирования есть

Колея спереди/сзади, мм 419/439

Масса, кг 27

Частота вращения вала без нагрузки (с установленным
режущим ножом), об/мин

2 800 ± 50



Гарантированный уровень мощности звука (по
методике 2000/14/EC, 2005/88/EC), дБ (А)

92

Привод трансмиссии клиновой ремень

Количество передачи трансмиссии 1

Скорость движения вперед, м/с 0,89

Смазка трансмиссии масляная ванна и разбрызгивание

Рекомендованное масло трансмиссии 10W40

Заправочная емкость системы смазки, см3 65

Размеры (д х ш х в), мм 1470 х 497 х 980


