
Двухступенчатая система выброса с
дальностью 16 м;

Высокая производительность - до 52 т/ч, что
равносильно расчистке размера двух
теннисных кортов от 30 см снега менее чем за
10 минут;

Надежный 4-тактный двигатель GX 270T2,
созданный для профессионального
использования, не требует смешивать бензин с
маслом;

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

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

Инновационная гидростатическая трансмиссия
обеспечивает плавное бесступенчатое
изменение скорости движения;

Электростартер и лёгкий ручной запуск;

Регулировка положения снегозаборника с
помощью газового упора;

Электрическое управление патрубком выброса
снега с возможностью регулировать
направление выброса с помощью джойстика
на панели управления;

Регулируемая фара;

Рычаги управления поворотом;

Низкий уровень шума: 102 дБ (А);

2 опорные лыжи ковша;

Защита от перегрузки;

Счётчик рабочего времени;

Указатель уровня топлива;

Гусеницы обеспечивают отличное надёжное
сцепление и проходимость;

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

Снегоуборщик двухступенчатый Honda HSS 970A ETD

589 900
Гусеничный снегоуборочник HSS 970A ETD с электростартером подходит для расчистки от снежных сугробов и
смёрзшегося снега участков больших размеров, как частного сектора, так и городской собственности.

Особенности



Страна производства: США

Автоматическая остановка шнека

Первые в отрасли малогабаритные
снегоуборочные машины с автоматической
остановкой шнека, которая позволяет
предотвратить повреждения и избежать
остановки двигателя при попадании
предметов в шнек и замены срезного штифта.

Гидростатический привод

Привод с рычажной системой,
устанавливаемый на снегоуборочниках серии
7, 9 и 13. Управление одной рукой позволяет
легко регулировать скорость движения
передним и задним ходом. Чем дальше
смещается рычаг, тем быстрее движется
снегоуборочник. Легкое и плавное
регулирование скорости, исключительная
управляемость.

Автоматическая регулировка высоты шнека

Автоматическая регулировка высоты шнека:
снижает риск повреждения, поскольку ковш
снегоуборщика автоматически поднимается
при включении задней передачи и
автоматически возвращается в исходное
положение при включении передней
передачи. Вам даже не придётся думать об
этом.

Гусеничная модель

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

Управление желобом с помощью джойстика

Эргономически расположенный джойстик для
управления желобом позволяет менять угол и
направление желоба автоматически, в то
время как машина продолжает движение.
Высокая степень реагирования обеспечивает
не только максимальную гибкость, но также
скорость и эффективность уборки.

Автоматическая регулировка высоты шнека

Автоматическая регулировка высоты шнека:
снижает риск повреждения, поскольку ковш
снегоуборщика автоматически поднимается
при включении задней передачи и
автоматически возвращается в исходное
положение при включении передней
передачи. Вам даже не придётся думать об
этом.

Система освещения

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

Муфты поворота

Муфты поворота. Непревзойденная
управляемость благодаря возможности
разворачиваться на месте.

Управление желобом с помощью джойстика

Эргономически расположенный джойстик для
управления желобом позволяет менять угол и
направление желоба автоматически, в то
время как машина продолжает движение.
Высокая степень реагирования обеспечивает
не только максимальную гибкость, но также
скорость и эффективность уборки.

Электростартер

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

Двухступенчатое управление желобом

Желоб составлен из двух отдельных частей,
что обеспечивает большую гибкость и
точность отбрасывания.

Счетчик моточасов

Удобный счетчик моточасов дает точные
данные о количестве часов в работе, и вы не
ошибетесь с датой техобслуживания.

Преимущества

Характеристики

Полезная мощность, л.с. (кВт) 8,6 (6,3)



Тип ходового устройства гусеницы

Тип трансмиссии гидростатическая

Передачи бесступенчатая конструкция

Ширина расчистки (мм) 710

Высота расчистки (мм) 550

Двигатель (тип/объем, см³) GX 270T2 (270)

Дальность выброса снега (метров) 16

Производительность (тонн/час) 52

Регулировка положения снегозаборника с помощью газового упора

Тип стартера электростартер / легкий ручной

Продолжительность автономной работы, ч 2,2

Емкость топливного бака, л 5

Уровень шума (7М), дБ (А) 102

Фара есть

Вес, кг 125

Размеры (д х ш х в), мм 1485x735x1230


