
Самоходная газонокосилка с мощным двигателем, обладающим облегчённым запуском, и декой из 

композитного материала не подвергающегося коррозии, шириной 47 см, для кошения газонов, как 

при частном, так и коммерческом использовании. Все колеса установлены на шарикоподшипниках 

и рассчитаны на длительное время эксплуатации. Может эксплуатироваться в режиме кошения со 

сбором в травосборник, а также с выбросом скошенной травы. Функция мульчирования 

(многократное измельчение) доступна, как опция (комплект: заглушка и нож, приобретаются 

отдельно). Вариатор запатентованной конструкции позволяет без труда изменять скорость 

передвижения (2.8 – 5 км/ч) без изменения скорости вращения ножа, что облегчает эксплуатацию 

и обеспечивает качество кошения на высочайшем уровне. 

Центральная регулировка 
высоты стрижки 
Быстрая и легкая регулировка 
высоты стрижки травы. Один 
рычаг обеспечивает изменение 
положения всей деки. 

Легко регулируемые 
рукоятки 
Простая и быстрая настройка 
высоты положения рукояток 

Режущие деки из 
композитных материалов 
Легкая и долговечная режущая 
дека, разработанная для 
максимальной эффективности. 

Быстрый запуск 
Двигатель сам себя подготавливает 
для очередного запуска. Просто 
потяните шнур стартера, и 
газонокосилка заведется.  

Газонокосилка Husqvarna LC 347V 



ОСОБЕННОСТИ
• Быстрый запуск 

• Режущие деки из композитных материалов 

• Легко регулируемые рукоятки 

• Центральная регулировка высоты стрижки 

• Складная рукоятка для легкой транспортировки и хранения 

• Удобное управление 

• Травосборник с защитой от пыли 

• Нож для сбора травы 

Технические характеристики

АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ

Емкость аккумулятора 0 А·ч 
Тип батареи -- 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Рабочие обороты 2900.0 об/мин 
Номинальная мощность 2.5 кВт

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки 34000 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее 30000 г
Объем травосборника 55 л
Рабочая ширина 47 см
Рабочий объем двигателя 163.0 см³ 
Масса брутто 33.8 кг
Регулировка высоты рукоятки Опционально 
Регулировка высоты рукоятки 2 Step
Масса 30 кг
Габариты переднего колеса 170 мм
Габариты заднего колеса 210 мм
Колёсная база 67 см

ДВИГАТЕЛЬ

Рабочий объем двигателя 163.0 см³ 
Межэлектродный зазор 0.5 мм
Engine brand Briggs and Stratton 
Система охлаждения двигателя Воздушное 
Модель двигателя 650EXI 
Производитель двигателя Briggs & Stratton 
Модель двигателя 103M020045H5 
Свеча зажигания Champion XC92YC 

ОБОРУДОВАНИЕ

Тип воздушного фильтра Бумажный 
Колеса с шариковыми подшипниками Опционально 
Набор BioClip® Приобретается отдельно 
Заглушка BioClip® Not included 
Функция тормоза/включения ножа Нет 
Тип ножа Collect 
Травосборник Входит в комплектацию 
Тип травосборника Тканевый с защитой от пыли 
Объем травосборника 55 л
Штуцер для поливочного шланга Нет 
Дефлектор No 
Управление Underbail 
Принцип движения Самоходная, регулируемая скорость 
Ведущие колеса Задние 
Складная рукоятка Опционально 
Складная рукоятка Опционально 
Тип рукоятки Эргономичная 
Generic Lawnmower Drive Type Self-propelled 
Рукоятка с регулировкой наклона вбок Нет 
Мягкий захват Опционально 
Управление дроссельной заслонкой Нет 
Штуцер для поливочного шланга Нет 
Колесные подшипники, передние/задние Да/Да 
Wireless Connectivity Not applicable 

CМАЗКА

Тип смазки двигателя Впрыск 
Расход топлива (г/кВт) 511 г/кВт·ч
Объем топливного бака 1.0 л 
Масляный фильтр None 
Тип топлива Бензин 

МАТЕРИАЛ

Материал режущей деки Композитные материалы 
Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 700 g
Paper 1560 г
Paper + Cardboard total 1560 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 7 g



Технические характеристики

Plastic total 7 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 
Материал обода колес Пластик 

УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА

Уровень шума 96 дБ(А)
Измерение уровня шума 95 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора 84 дБ(А)

ВИБРАЦИЯ

Вибрация на рукоятке Handlebar 4.2 м/с²

УПАКОВКА

Высота упаковки 458 мм
Длина упаковки 1139 мм
Объем упаковки 283.78 дм²
Ширина упаковки 544 мм
Количество товаров в упаковке 1 


