
Бензиновая газонокосилка с надежным 4-
тактным двигателем GCV170 – мощность 3,2
кВт (при 2950 об/мин).

Тип трансмиссии - вариатор, Smart Drive,
позволяющий регулировать скорость
движения газонокосилки на ходу

Упрощенное маневрирование при объезде
препятствий и в условиях сильно
ограниченного пространства благодаря
новому двустороннему храповику в
трансмиссии, позволяющему колесам
свободно вращаться в любом направлении,
вследствие чего газонокосилку можно катать
вперед и назад с отключенным приводом на
колеса.

Система Versamow, позволяющая быстро
переключаться между режимами
мульчирования и сбора травы.

Система Roto-stop, позволяющая
останавливать работу ножей, не выключая
двигатель. Система может быть полезна при
очистке травосборника или перемещении
газонокосилки из одной зоны в другую. (для
HRN536 VY).

Двойные лезвия MicroCut и новая конструкция
корпуса режущей деки, оптимизирующей
воздушный поток, существенно повышают
эффективность работы газонокосилки.

Удобная семиуровневая регулировка высоты
среза травы.

Увеличенный до 70 литров травосборник.

Ширина полосы скашивания – 53 см.

Уровень шума - 98 дБ(А).

Производство: США

Газонокосилка HRN 536 VY

76 900
Серия HRN – профессиональные решения от Honda для каждого садовода. Новые модели HRN536 VK и HRN536
VY хорошо подходят для ухода за большими газонами, расположенными на рельефной местности. Модели
имеют ширину полосы скашивания 53 сантиметра, привлекательный, но функциональный дизайн, благодаря чему
за ними легко ухаживать.

Особенности

Преимущества



Автоматическая воздушная заслонка

Максимально облегчает запуск и позволяет
начинать кошение сразу, без
предварительного прогрева.

Гарантия – 2 года

Система Versamow™ variable

Эта система позволяет вам выбирать один из
режимов – мульчирование, подбор травы или
разгрузка травосборника – при помощи
рычажка. Вы также можете следить за тем,
сколько травы скопилось в травосборнике
или измельчилось. Предусмотрено семь
положений – от положения для полного
подбора до положения для полного
измельчения с пятью промежуточными
режимами, что позволяет использовать
любое сочетание этих двух режимов.
Поскольку система полностью
интегрированная, в дополнительных насадках
или приспособлениях необходимости нет.

SMART Drive®

Новейшая технология изменения скорости
хода газонокосилок, дающая возможность
объезжать препятствия и бордюры, управляя
машиной легким нажатием пальцем на
рычажок.

4х-тактный двигатель Honda

Мощный и надежный; низкий уровень шума и
вибрации; экологичный – отвечает
стандартам EPA и CARB экологичный и
экономичный.

Легкий запуск

Легкий запуск благодаря системе
декомпрессии двигателя.

Select Drive

Технология выбора режима скорости
движения газонокосилки – оригинальная
система, позволяющая поддерживать
равномерную скорость кошения: работать
можно без напряжения и с повышенным
комфортом.

Система остановки ножей Roto-stop

Эта система дает вам возможность отпустить
рукоятку, с помощью которой управляются
ножи, не выключая двигатель. Это позволяет
объезжать препятствия, такие как грязь или
игрушки, разгружать травосборник или
безопасно пересекать тропинки и дорожки,
не перезапуская двигатель.

Характеристики

Тип модели Бензиновая

Ширина среза, см 53

Тип привода
4-тактный OHC, одноцилиндровый, вертикальный

коленвал

Трансмиссия вариатор, Smart Drive

Регулировка высоты среза, мм 27–100

Материал корпуса сталь/композит

Емкость травосборника, л 70

Уровень звуковой мощности (дБ(А)) 98

Двигатель (тип/объем, см³) GCV170 / 166

Тип системы аварийного выключения остановка лезвия Rotostop



Емкость бака, л 0,4

Мощность двигателя, кВт 3,2 при 2950 об/мин

Скорость движения (м/с) 0 ~ 1,75

Количество положений ножа 7

Емкость топливного бака, л 0,91

Материал травосборника ткань

Привод трансмиссии Select Drive

Вес, кг 39,9

Размеры (д х ш х в), мм 1550 x 575 x 1037


