
Высокая производительность: литий-ионные
аккумуляторы Honda позволяют работать в
течение всего дня без перерывов, а замена
батарейки занимает всего пару секунд;

Тихая: поскольку мотокоса работает от
аккумулятора, она имеет низкий уровень
вибрации и шума, что делает ее идеальной для
работы в ранние и поздние часы.

Безопасность: в случае заклинивания нож
освобождается автоматически, не допуская
остановки двигателя;

Комфорт: имеет облегчённую конструкция и
поставляется в комплекте с плечевой
ременной системой крепления повышенного
комфорта;

Удобство: новая эргономичная рукоятка
мотоциклетного типа, которую можно
отрегулировать для работы под разными
углами; обеспечивает удобство обращения с
инструментом;

Мотокоса сертифицирована в соответствии со
степенью защиты IPX4*, поэтому вы можете
использовать ее даже в сырую погоду (при
условии использования аккумулятора 9 Ач
DPW3690XA), что делает ее незаменимым
инструментом круглый год.

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.

Аккумуляторная мотокоса Honda HHT 36 AXB E EU

86 900
Мощная и лёгкая аккумуляторная мотокоса создана для комфортной работы в течение всего дня. В комплект
входят сменные насадки. Она имеет стабильную мощность во время работы и не требует технического
обслуживания, поскольку работает от бесщеточного электродвигателя EC 36 В с прямым приводом к режущей
головке.

Особенности

Преимущества

Характеристики

Тип техники Мотокоса

Тип рукоятки велосипедный



Масса по стандарту EPTA 01:2014, кг 6,5

Время работы от батареи 4,0 А·ч (нож/леска), мин 60/33

Время работы от батареи 6,0 А·ч (нож/леска), мин 90/50

Время работы от батареи 9,0 А·ч (нож/леска), мин 135/75

Тип вала прямой

Напряжение, В 36

Габаритная длина (без режущей насадки), мм 1970

Ширина полосы скашивания, см 42

Бобина с ударной подачей лески есть

3-лепестковый нож есть

Ременная система крепления двойная плечевая, повышенной комфортности

Защита от погодных условий IPX4 (с батареей DPW3690XA)

Гарантированный максимальный уровень шума, дБ (А)
(EN 2000/14/EC)

93

Уровень вибрации, м/с2 <2,5


