
Описания и характеристики продуктов, содержащиеся в настоящем буклете, применимы не ко всем изделиям, поставляемым на рынок и предназначенным 
для продажи. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики изделий, в том числе их окраску, с уведомлением или без, тогда, когда 
посчитает нужным. Вносимые изменения могут быть как незначительными, так и существенными. Однако мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить 
точность сведений, содержащихся в данном буклете. Проконсультируйтесь с вашим дилером, чтобы уточнить все характеристики и спецификации нужного 
вам изделия. Настоящая публикация ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как официальное предложение компании по продаже изделий 
нашим покупателям. Все продажи, осуществляемые дистрибьюторами и дилерами, подпадают под действие стандартных условий продажи и предоставления 
гарантии, которые установлены дистрибьютором. Несмотря на тщательность составления данного буклета, нужно учитывать, что изложенный в нем материал 
был актуален на момент передачи в печать, т.е. за несколько месяцев до его распространения. Поэтому в нем невозможно было отразить все последующие 
изменения характеристик и описаний отдельных особенностей изделий. Мы всегда рекомендуем нашим клиентам обсудить конкретные детали с дилером-
поставщиком, особенно если выбор зависит от одной из рекламируемых функций.

Компания Honda ответственно относится к бумажной продукции, производимой в ЕС.
Пожалуйста, не выбрасывайте этот буклет. Передайте его другу или утилизируйте. DCproducts2020
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Создавая садовую технику, 
мы тщательно анализируем 
потребности наших 
покупателей.

Весь полученный опыт находит отражение в наших 

разработках, позволяя создавать новые технологии 

и находить инновационные пути решения проблем. 

Мы создаем технику, которая не просто является 

лучшей из лучших, но и доставляет удовольствие при 

владении ей и её использовании. Это не просто умные 

технологии, это
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НОВИНКА

36В 4,0Aч
DP3640XA

36В 6,0Aч
DP3660XA

36В 9,0Aч
DPW3690XA

3
DP

*Только для аккумуляторов 36 В 9,0 Ач DPW3690XA.

АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ АКУММУЛЯТОРНОЙ ТЕХНИКИ

МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СТЕПЕНЬ 

ЗАЩИТЫ

МАКСИМАЛЬ-

НОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ТОКА 

ВЕС

ТЕХНОЛОГИЯ 

THERMO 

SMART

36В 4,0Aч
Садовый участок 
среднего размера

В средних условиях IPX1 24 A 1,3 кг ••

36В 6,0Aч
Садовый участок 
большой площади

В тяжелых условиях IPX1 24 A 1,3 кг •

36В 9,0Aч Профессиональные
Частая, в различных 

условиях
IP56 45 A 2,3 кг •

ЖК-дисплей*

ЖК-дисплей c четкой индикацией, 
отображающий оставшийся заряд в 
процентах.

Защита от любых погодных условий*

Герметичность элементов питания позволяет 
использовать аккумулятор круглый год 

независимо от погоды.

Надежная 
конструкция

Аккумулятор повышенной 
емкости 9,0 Ач имеет подрамник 
из алюминия и прочный внешний 

корпус, защищающий внутренние 
элементы. Он может выдержать 
даже падение с высоты 2 м.

Высокая 
производительность
Обеспечивает постоянное питание 
во время зарядки аккумулятора.

Технология Thermo Smart
Технология Thermo Smart улучшает теплопроводность 
от внутренней части аккумулятора к внешней 
для увеличения срока службы и времени работы. 

Обеспечивает непрерывную подачу тока высокого 
напряжения в течение всего дня, а также высокую 
производительность даже в тяжелых условиях работы.

Один литий-ионный аккумулятор Honda подходит для любого инструмента серии 
аккумуляторной садовой техники Honda. Это означает, что вы сможете не только легко 
и быстро переставлять аккумуляторы с одного инструмента на другой, но и что вам не 
потребуются отдельные аккумуляторы для каждого вашего инструмента.

Каждый аккумулятор создан по технологии Thermo Smart, которая повышает его производительность, 
позволяет использовать его в течение всего дня и значительно увеличивает срок службы аккумулятора. Таким 
образом, аккумулятор будет работать столько, сколько вам нужно. Постоянный ток высокого напряжения 
обеспечивает непревзойденную производительность, а на ЖК-экране* постоянно отображаются время 
работы аккумулятора и уровень заряда. Зарядка происходит бесшумно и быстро благодаря зарядным 
устройствам нашей компании, которые могут обеспечить заряд до 100% емкости всего за 35 минутΔ.

Все литий-ионные аккумуляторы Honda имеют уникальные теплопроводящие корпуса для продления 
срока их службы. Корпуса также компактны и устойчивы к толчкам и ударам, которым они могут 
подвергаться при повседневном использовании. Важно отметить, что их можно заменить за считанные 
секунды, что позволяет вам работать без перерыва. Литий-ионные аккумуляторы Honda созданы для 
садоводов, которым нужно работать ежедневно, в течение всего дня, пока работа не будет завершена.

Δ аккумулятор 36 В 4,0 Ач

Универсальная 
аккумуляторная 
система Honda
Долговечная. Надежная. Мощная. 

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Зарядное устройство можно использовать со всеми аккумуляторами, указанными ниже.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДКИ

МОДЕЛИ
ТОК ЗАРЯДКИ 

(АМПЕРЫ)

ВРЕМЯ 

ЗАРЯДКИ ДО 

80% (МИН)

ВРЕМЯ 

ЗАРЯДКИ ДО 

100% (МИН)

МАССА 

ЗАРЯДНОГО 

УСТРОЙСТВА

36В 4.0Aч 8 25 35 0,82 кг

36В 6.0Aч 8 35 55 0,82 кг

36В 9.0Aч 8 49 77 0,82 кг

••Стандартные аккумуляторы и зарядные устройства продаются отдельно.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

HRG 416 XB HRG 466 XB

НОВИНКА

Регулировка высоты 
режущей деки
Регулировка высоты среза травы не требует 
усилий, позволяя точно контролировать 
опускание или поднятие режущей деки.

Режущие деки из штампованной 
стали с порошковым покрытием
Режущие деки разработаны с учетом долговечности 
и производительности. Они легки и маневренны, но 
при этом являются износостойкими и устойчивыми 
к коррозии и воздействию ультрафиолетовых лучей.

Функции газонокосилки

Защита от погодных 
условий
Мы знаем, что вы не захотите 
останавливать работу, если 
начнется дождь. Вот почему наша 
беспроводная серия izy-ON безопасна 
для работы в любую погоду. Даже у 
аккумулятора есть дополнительное 
атмосферостойкое покрытие*.

Селектор режима 
мульчирования Versamow™
Переключаться между режимами 
мульчирования, сбора или разгрузки можно 
простым поворотом селектора. Если вы 
хотите выбрать режим мульчирования, 
нет необходимости вставлять для этого 
отдельный штекер. Этот режим уже встроен 
в газонокосилку и может быть включен или 
отключен быстро, легко и безопасно.

Кнопка быстрого 
запуска
Запустите газонокосилку простым 
нажатием кнопки, расположенной в 
легкодоступном месте.

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В ГАЗОНОКОСИЛКЕ 

Система выбора 
режима мульчирования 
Versamow™

С помощью всего лишь одного 
селектора можно выбрать 
режим работы системы Honda 
Versamow™: она будет либо 
собирать скошенную траву в 
травосборник, либо измельчать 
и сбрасывать её в газон для 
создания естественного 
удобрения.

Работает от 
аккумулятора
Эффективная работа и 
стабильная мощность 
достигаются благодаря 
нашей новейшей технологии, 
сочетающей аккумулятор и 
электродвигатель, поэтому 
газонокосилка может работать 
так же долго, как и вы.

*Только для аккумуляторов 36 В 9,0 Ач DPW3690XA.

Газонокосилки Izy-ON обладают 
мощностью и долговечностью, 
которые необходимы 
профессиональным садоводам. 
Новая серия продукции нашей 
компании, работающая только от 
аккумулятора, включает в себя 
ряд полезных технологических 
решений, таких как 
односкоростная трансмиссия и 
селектор режима мульчирования 
Versamow™, который позволяет 
переключаться между режимами 
сбора или мульчирования травы.

Газонокосилки Izy-ON 
работают от универсальной 
аккумуляторной системы 
Honda, что гарантирует 
непревзойденную 
производительность в 
течение дня. Они могут 
обрабатывать до 450 м2* 
без подзарядки, поэтому 
вы можете с уверенностью 
стричь даже самые большие 
газоны, а с помощью 
зарядного устройства 
с быстрой зарядкой вы 
сможете подзарядить 
газонокосилку за 
считанные минуты.

*При использовании аккумулятора емкостью 6 Ач.
Площадь обработки зависит от состояния травы.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ 
ГАЗОНОКОСИЛКИ
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* Доступно для модели HRG 466 XB.

Селектор 
режима 
мульчирова-
ния 
Versamow™

Работает от 
аккумулятора

HRG 416 XB

HRG 466 XB

HRG 416 X

Модель izy-ON, в которой используется технология 
работы от мощного бесщеточного электродвигателя 1,8 
кВт и от аккумулятора, устанавливает новый стандарт 
для аккумуляторных газонокосилок.

Газонокосилка izy-ON, оснащенная прочной стальной рамой и 
лучшей в своем классе режущей декой из штампованной 
стали, обладает исключительной долговечностью. В её 
конструкции используется односкоростная трансмиссия, 
обеспечивающая стабильную мощность скашивания при 
комфортной скорости ходьбы. Благодаря своему небольшому 
весу, газонокосилка также может маневрировать в самых 
узких местах.

Её конструкция позволяет предотвращать засорение и 
уменьшить объем технического обслуживания. Газонокосилка 
оснащена травосборником с высокоскоростным воздушным 
потоком, обеспечивающим лучший сбор, гибкой регулировкой 
высоты режущей деки и селектором режима мульчирования 
Versamow™, что позволяет адаптировать её к потребностям 
любого садовода. Газонокосилка сертифицирована в 
соответствии со степенью защиты от погодных условий IP54. 
То есть, вам даже не придется останавливать работу, если 
пойдет дождь.

Бескомпромиссная 
мощь

Аккумуляторные газонокосилки izy-ON

Кнопка быстрого запуска

Регулировка высоты 
режущей деки

Система выбора режима 
мульчирования Versamow™

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОНОКОСИЛКИ IZY-ON

ТРАНСМИССИЯ
МУЛЬЧИРОВАНИЕ

ФИКСИРОВАННАЯ

МОДЕЛИ

РАЗМЕР (СМ) 

И МАТЕРИАЛ 

РЕЖУЩЕЙ ДЕКИ

КНОПКА
ОДНО- 

СКОРОСТНАЯ

СИСТЕМА 

VERSAMOW™ 

С СЕЛЕКТОРОМ

ИЗМЕНЯЕМАЯ 

СИСТЕМА 

VERSAMOW™

HRG 416 XB СТАЛЬ 41 ••
HRG 466 XB СТАЛЬ 46 • •

•• Стандарт
Наличие модели зависит от страны, обратитесь к ближайшему дилеру компании Honda для получения 
дополнительной информации.
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Универсальная 
аккумуляторная система 
Honda

Наши изделия используют самую 
современную аккумуляторную систему 
в своем классе. Благодаря корпусам, 
способным выдерживать грубое обращение в 
реальных условиях, все аккумуляторы можно 
быстро заменить и использовать для питания 
садовой техники новой аккумуляторной серии 
компании Honda.

Высокая производительность
Наши портативные инструменты с питанием от 
аккумулятора, созданные для удовлетворения 
требованиям профессионалов, обеспечивают 
необходимую вам производительность и 
долговечность с момента начала работы и до 
самого её окончания.

Защита от любых погодных условий
Мы знаем, что вы не захотите останавливать работу, 
если начнется дождь. Вот почему наша аккумуляторная 
портативная техника безопасна для работы при 
любых погодных условиях при условии использования 
аккумулятора 9 Ач с атмосферостойким покрытием.

Когда ситуация осложняется, вам 
необходимы инструменты, которые 
работают так же усердно, как и вы, — 
оперативно, эффективно, без лишнего 
шума и перерывов.

Наши аккумуляторные портативные 
инструменты предназначены для 
профессионалов и оснащены новой 
универсальной аккумуляторной 
системой Honda, которая 
обеспечивает стабильную мощность 
на протяжении всего ресурса 
заряда. Инструменты разработаны 
с целью использования в любых 
погодных условиях*. Они созданы 
для комфортной эксплуатации 
в течение длительного времени 
и работают от обычного 
аккумулятора, который можно 
заменить за считанные 
секунды, поэтому вам не 
придется делать длительных 
перерывов. Такая садовая 
техника в комплексе дает 
вам все необходимое для 
выполнения работы.

*Только в сочетании с
аккумулятором 9 Ач 
DPW3690XA.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Портативные функции

ВОЗДУХОДУВКА ДЛЯ ЛИСТЬЕВКУСТОРЕЗ МОТОКОСА

Удобство обращения
Мы хорошо понимаем, что вы 
должны иметь возможность 
комфортно работать со своими 
инструментами в течение 
нескольких часов подряд, поэтому 
кусторез оснащен регулируемым 
наплечным ремнем и новым 
рулем велосипедного типа для 
дополнительного удобства. 
Мотокоса поставляется с 
рукояткой, которую можно 
отрегулировать для работы под 
разными углами, а в воздуходувке 
для листьев предусмотрен пояс 
для крепления аккумулятора для 
уменьшения весовой нагрузки.

НОВИНКА

Профессиональная мощность
Наши сменные быстро заряжающиеся 
аккумуляторы емкостью 9 Ач, созданные для 
обеспечения полной мощности в течение всего 
ресурса заряда, используют интеллектуальную 
технологию Thermo Smart, которая позволяет 
им работать дольше. Достаточно прочные, 
чтобы выдержать падение с высоты 2 м, они 
также оснащены ЖК-дисплеем, на котором 
отображается оставшийся заряд.

Ассортимент портативной 
аккумуляторной 
садовой техники
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Аккумуляторный кусторез

Создан для 
продолжительной 

работы

HHT 36 AXB

* Только при условии использования аккумулятора 9 Ач DPW3690XA.

Если вам нужно подстричь самый жесткий подлесок, вы 
можете рассчитывать на наш аккумуляторный кусторез. Он 
обеспечивает стабильную мощность во время работы и не 
требует технического обслуживания, поскольку работает от 
бесщеточного электродвигателя EC 36 В с прямым приводом к 
режущей головке. 

В кусторезе используется универсальная аккумуляторная система 
Honda, поэтому аккумулятор можно заменить за считанные секунды. 
В сочетании с невероятной производительностью литий-ионных 
аккумуляторов Honda это означает, что вы можете работать в 
течение всего дня, не делая вынужденных перерывов.

Безопасность имеет первостепенное значение, поэтому в случае 
заклинивания нож освобождается автоматически, не допуская 
остановки двигателя. Кусторез сертифицирован в соответствии со 
степенью защиты IPX4*, поэтому вы можете использовать его даже в 
сырую погоду, что делает его незаменимым инструментом круглый год.

Разработанный для комфортной работы в течение всего дня, 
кусторез обладает облегченной конструкцией. Новый эргономичный 
руль велосипедного типа и регулируемый наплечный ремень входят 
в стандартную комплектацию. Поскольку кусторез работает от 
аккумулятора, он имеет низкий уровень вибрации и шума, что 
делает его идеальным для работы в ранние и поздние часы.

11 А К К У М УЛ Я ТО Р Н Ы Й  К УСТО Р Е З



HHB 36 AXBHHH 36 AXB

Не останавливайтесь 
ни перед чем

Триммер и аккумуляторная 
воздуходувка для листьев

Наши аккумуляторные мотокоса и воздуходувка для листьев 
облегчают вашу работу на открытом воздухе. Оба 
инструмента работают от бесщеточных электродвигателей 
ЕС, созданных для обеспечения полной необходимой 
мощности. И поскольку они сертифицированы по 
водонепроницаемости* согласно степени защиты IPX4, их 
можно использовать круглый год.

Двусторонние ножи мотокосы из закаленной швейцарской стали 
предназначены для грубой резки, поэтому вы можете проходить 
даже сквозь самый густой кустарник, а вращающаяся задняя 
рукоятка обеспечивает удобство использования под любым углом.

Воздуходувка для листьев может работать с изменяемой 
скоростью с использованием сменных насадок, поэтому, в 
зависимости он ваших потребностей, вы можете выдувать сухой, 
влажный или тяжелый мусор. Быстросъемный аккумулятор на 
ремне можно отрегулировать для работы левой или правой рукой, 
что делает сам инструмент еще более простым в работе.

*Только при условии использования в сочетании с аккумулятором 9 Ач DPW3690XA.
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Характеристики аккумуляторной серии

*Гарантированный уровень звуковой мощности в соответствии с Директивами 2000/14/EC — 2005/88/EC.
  **При использовании нейлоновой верхней части. Стандартная головка с ударной подачей и линия.
***С плоской насадкой.
Δ Значения относятся к следующему: Нож / Стандартная головка с ударной подачей и линия.
ΔΔ Изделия проверены на заводе-изготовителе без нагрузки.
Наличие модели зависит от страны, обратитесь к вашему местному дилеру компании Honda.

Воспользуйтесь нашей удобной таблицей, чтобы сравнить изделия нашей беспроводной серии и выбрать подходящую вам модель.

ГАЗОНОКОСИЛКИ IZY-ON

HRG 416
XB

HRG 466
XB

Размер режущей деки (см) 41 46

Материал режущей деки сталь сталь

Номинальная мощность 
электродвигателя 
(кВт/об/мин)

1,0/2900 1,8/2800

Трансмиссия несамоходная самоходная 

Скорость движения (м/с) – c cелектром

Мульчирование (система 
Versamow™ с селектором 
/ изменяемая)

6 (20-74) 6 (20-74)

Комплект для 
мульчирования

2 2

Регулировка положения 
и высоты среза (мм)

50 55

Точки регулировки высоты 89 92

Объем травосборника (л) 23 27

Уровень шума, дБ (А)* 1415 x 453 x 980 1430 x 497 x 980

Сухой вес (кг) 22,5 27,5

Габариты (Д х Ш х В (мм)) 1415 x 453 x 980 1430 x 497 x 980

МОТОКОСА КУСТОРЕЗ ВОЗДУХОДУВКА

HHT 36
AXB

HHH 36
AXB

HHB 36 
AXB

Время работы от 
аккумулятора 4 Ач (минут) 60/33Δ 56 12ΔΔ

Время работы от 
аккумулятора 6 Ач (минут) 90/50Δ 84 18ΔΔ

Время работы от 
аккумулятора 9 Ач (минут) 135/75Δ 126 27ΔΔ

Тип вала Прямой – –

Рукоятка Руль велосипедного типа – –

Бобина для подачи лески 
легким ударом (Tap & Go) 
с нейлоновой леской

Да – –

Принадлежности для
газонокосилки: 
3-лепестковый режущий 
нож

Да – –

Защита от погодных
условий IPX4 IPX4 IPX4

Ременная система 
крепления

Двойная плечевая, 
повышенный комфорт – –

Тип ножа – Двусторонний нож 
для грубых работ –

Длина ножа (мм) – 600 –

Глубина реза (мм) – 28

Рабочий ход зубьев (мм) – 35 -

Производительность м3/ч – – 860

Максимальная скорость 
воздуха (м/с) – – 66

Максимально срезов (мин) – 3000 –

Уровень шума, дБ (А)* 93** 101 99

Сухой вес (кг) 6,5 5 2,7

Дополнительные
принадлежности – – Ремень для аккумулятора
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Мир силовой 
техники Honda

Наша широкая серия малошумных, надежных и всегда готовых к работе 
генераторов пользуется доверием во всем мире. От экваториальных 
джунглей до исследовательских станций за Полярным кругом, они 
обеспечивают универсальность, мощность и надежность в эксплуатации в 
любой момент. Если вы ищете резервный источник питания для своего дома 
или нуждаетесь в электропитании на свежем воздухе, обратитесь к вашему 
местному дилеру и узнайте, чем наши генераторы могут помочь вам.

Мощность, на 
которую можно 
положиться

Теперь ассортимент нашей силовой техники предлагает выбор между 
экологически чистыми 4-тактными двигателями Honda и самыми 
современными электродвигателями, работающими от нашей универсальной 
аккумуляторной системы. Все потому, что мы стремимся сделать нашу 
продукцию максимально удобной, экономичной и надежной, и при этом 
без ущерба для ее эксплуатационных характеристик. Поэтому, какой бы 
работой вы не решили заняться, для вас всегда найдется подходящая 
силовая техника Honda.

EU 10i
1.000 Вт
13,0 кг

EU 22i
2.200 Вт
21,1 кг

EU 30is
3.000 Вт
61,2 кг

WX 10 
7,2 м3/ч 
6,1 кг

WB 20 
37,2 м3/ч 
20,0 кг
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