
 
 

 
 

 
 

Представляем новинку 2021 года: газонокосилку с сиденьем и 
фронтальной декой – райдер Husqvarna R 214C для частного 
и коммерческого использования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Идеальное качество кошения травы обеспечивается за счёт 
особенностей конструкции. Расположенная спереди режущая 
дека копирует рельеф газона, при этом колёса машины 
проезжают уже по скошенной поверхности. Мобильность агрегата 
обеспечивается за счёт использования принципа «ломающейся 
рамы»: поворотная ось с задними колёсами, диаметр 
нескошенного круга всего 30 см, и нет необходимости в 
дополнительных трудозатратах, например, при кошении травы 
вокруг деревьев или под скамьями. 
 
Райдер оснащен современным бензиновым 4-тактным 
одноцилиндровым двигателем Husqvarna (HS 413AE) объемом 413 
см³. Высокая номинальную мощность двигателя 8.4 кВт, 11.4 л.с. 
(максимальная мощность: 9.4 кВт / 12.8 л.с.) и высокий крутящий 
момент 24 Н*м обеспечивают отличную производительность. 
Двигатель относится к моделям «верхнеклапанного» (OHV) типа с 
воздушным охлаждением, системой смазки под давлением и запуском 
от аккумулятора.  
 

Husqvarna R 214C имеет большой топливный бак объёмом 12 л, 
что при потреблении 395 г/кВт*ч на максимальных оборотах 
обеспечит эксплуатацию машины до 5 часов без дозаправки.  
 
 
 

 
Для облегчения контроля за графиком проведения сервисного 
обслуживания на приборной панели установлен счётчик 
моточасов. 
 

НОВИНКА 2021  
РАЙДЕР 

 HUSQVARNA R 214C 



Гидростатическая трансмиссия Tuff Torq 
K46H, с приводом на задние колеса 
обеспечивает плавное движение со 
скоростью до 9 км/ч вперёд и до 6 км/ч – 
назад. Управление осуществляется 
педалями. 

 
 
Райдер комплектуется режущей декой 
Combi 94 с тремя ножами и шириной 
обработки 94 см (высота стрижки 25-75 
мм, 10 позиций) с возможностью 
выбора типа кошения: мульчирование 
(BioClip®) или выброс травы назад. Для 
облегчения обслуживания 
предусмотрена «сервисная позиция» 
деки. 
 

 
Райдер Husqvarna R 214C универсален в использовании. Доступные прицепные 
аксессуары, устанавливаемые сзади: скарификаторы механического типа, аэраторы, 
прицепы, разбрасыватели семян и удобрений, каток, подборщики скошенной травы и 
листьев. Аксессуары, устанавливаемые спереди: роторная щётка (5870247-01), отвал 
для снега 120 см (9650709-01) и резиновая накладка к нему (5310212-40), LED фара для 
работы в тёмное время суток (5811254-01).  
Для лучшего сцепления рекомендуется в межсезонье поменять шины на модификацию с 
более агрессивным протектором, а также заказать цепи (5856661-01). 
 

 
 
Технические характеристики 
Артикул 9705194-01 

Двигатель 
HS 413AE, 413 см³, 8.4 кВт, 11.4 л.с., 1 

цилиндр 

Трансмиссия Гидростатическая Tuff Torq K46H 

Управление Педалями 

Размер шин 170/60×80 

Скорость передвижения, вперед-назад 9-6 км/ч 

Режущая дека 
Стальная штампованная  
с порошковым покрытием 

Рабочая ширина режущей деки 94 см 

Высота кошения 25-75 мм, регулировка в 10 позициях 

Системы кошения травы 
Мульчирование BioClip® и 

Выброс назад 

Включение кошения Автоматическое 

Сиденье SEAT, средняя высота спинки 

Масса нетто без режущего оборудования (с 
режущим оборудованием) 

191 кг (228 кг) 

Габариты упаковки, Д*Ш*В 231*111*96 мм 

 


