
Двухступенчатая система выброса с
дальностью 14 м,

Высокая производительностью – до 37 т/ч что
равносильно расчистке размера двух
теннисных кортов от 30 см снега в течение 13
минут;

Надежный 4-тактный двигатель GX 160T2,
созданный для профессионального
использования, не требует смешивать бензин с
маслом;

Полноценная коробка передач с дисковым
сцеплением: исключает пробуксовку
приводного ремня и повышает надёжность;

Электростартер и лёгкий ручной запуск;

Система декомпрессии двигателя позволяет
осуществлять лёгкий запуск из холодного
состояния в самых неблагоприятных условиях;

Рычаг переключения передач – 2 вперед, 1
назад;

Желоб с ручным управлением для быстрой
регулировки дальности и направления
отбрасывания;

Фара;

Низкий уровень шума: 100 дБ (А);

2 опорные лыжи ковша;

Указатель уровня топлива;

Гусеницы обеспечивают надёжное сцепление и
проходимость;

Соответствует европейскому экологическому
стандарту Euro 5, а также американским US
EPA Phase III и CARB Tier III.

Страна производства: Япония

Коробка передач

Полноценная 2х ступенчатая коробка передач
передает идеально подобранную мощность и
крутящий момент для работы машины,
оператор может выбирать наиболее
подходящую скорость движения.

Гусеничная модель

Превосходная тяга на большинстве типов
снежного покрова. Благодаря гусеничной
конструкции этот снегоуборочник идеально
подходит для неровной поверхности и
покрытых гравием дорожек.

Снегоуборщик двухступенчатый Honda HSS655K1 ETD
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Система освещения

Система освещения. Мощная фара с
регулируемой яркостью позволяет
использовать снегоуборочник Honda в
темноте.

Ручное управление желобом

Ручное управление желобом позволяет легко
и быстро регулировать угол и направление
желоба до выброса снега.

Электростартер

Электростартер. Для пуска двигателя не надо
прилагать усилий – достаточно повернуть
ключ.

Гарантия – 2 года

Характеристики

Полезная мощность, л.с. (кВт) 4,9 (3,6)

Тип ходового устройства гусеницы

Тип трансмиссии механическая

Передачи 2 вперед, 1 назад

Ширина расчистки (мм) 550

Высота расчистки (мм) 500

Двигатель (тип/объем, см³) GX 160T2 (163)

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

Дальность выброса снега (метров) 14

Производительность (тонн/час) 37

Регулировка положения снегозаборника ручная

Тип стартера электростартер / легкий ручной

Продолжительность автономной работы, ч 2,7

Емкость топливного бака, л 3,1

Уровень шума, дб 100

Фара есть

Вес, кг 80

Размеры (д х ш х в), мм 1490x565x1150


