
4-тактный двигатель GXV57, рабочий объем 57
см³, мощность 1,5 кВт / 4800 об/мин

Легкий запуск

Низкий центр тяжести и вертикальное
расположение двигателя для компенсации
перемещений культиватора вверх-вниз в
процессе обработки почвы

Разнонаправленные фрезы для глубокой и
равномерной вспашки

Центрированное установка фрез для
уменьшения ширины культиватора

Два больших приводных колеса для
стабильного прямолинейного перемещения

Регулировка глубины вспашки при помощи
переднего колеса

Коробка передач - 3 передние и 1 задняя для
транспортировки, 2 рабочие скорости

Блокировка дифференциала (ручная) для
облегчения маневрирования и разворотов

Изменяемая рабочая ширина (рабочая ширина
45 см (уменьшая до 29 см)

Емкость топливного бака 0,78 л

Сухой вес 50,5 кг

Стандартная комплектация: комплект колес,
фреза обратного вращения, переднее
переднее колесо

Производство: Япония

Коробка передач Легкий запуск

Легкий запуск благодаря системе
декомпрессии двигателя.

Гарантия – 2 года

Культиватор Honda FF 300 DE

239 900
Бензиновый культиватор FF 300 - комфорт и простота управления, легкая и эффективная обработка дачных и
приусадебных участков

Особенности

Преимущества

Характеристики



Тип редуктора планетарная и угловая передачи

Тип сцепления ручное – с прижимной колодкой

Передачи 3 передние / 1 задняя

Покупка на Я.Маркет
https://market.yandex.ru/business--honda-

official/1146193

Покупка на Ozon
https://www.ozon.ru/seller/honda-official-
599470/products/?miniapp=seller_599470

Двигатель 4-такт. OHC

Сухой вес, кг 50,5

Модель двигателя GXV57

Емкость топливного бака, л 0,78

Рабочий объем, см. куб 57

Мощность двигателя, (кВт / об/мин) 1,5 кВт/4,800 об/мин

Крутящий момент двигателя (Нм / об/мин) -

Рабочий объем двигателя (л) 0,26

Стартер С тросовым приводом

Финальная передача Колеса – пост. зацепл. / Лопатки – цепь и звездочка

Дифференциалы / боковое сцепление есть

Максимальная ширина культиватора (мм) 410

Максимальная глубина вспашки (мм) 160

Обороты / скорость заднего инструмента (об/мин или
м/с)

0,15 - 1 м/с

Обороты / скорость заднего инструмента при
движении назад (об/мин или м/с)

0,3 м/с

Обороты коробки отбора мощности (пониж./повыш.)
(об/мин)

131

Роторы / выступы Передние копающие лопатки с противовращением

Лопатки с обратным вращением -

Колеса Колеса и шины

Боковые диски -

Торцевой обрезатель -

Детэтчер -

Аэратор -



Аэратор / рыхлитель -

Окучник -

Складная ручка -

Регулировка ручки по высоте есть

Откидывающаяся ручка -

Звуковое давление на уровне ушей оператора (дБ(А)) 74

Гарантированный уровень шума (дБ(А)) 92

Вибрация (м/с2) 4,5

Размеры (д х ш х в), мм 1465 x 465 x 1010


