
Ножницы для живой изгороди Husqvarna 115iHD45 легко использовать, и они 
достаточно тихие для сезонных работ в жилых районах. Комфортные и 
долговечные, они предоставляют отличную производительность без прямых 
выбросов. Безопасный и удобный запуск благодаря интуитивно понятной панели 
управления, эффективный бесщеточный электродвигатель с функцией savE™ 
для дополнительного времени работы без подзарядки и Li-ion аккумуляторы 
большой емкости делают эти ножницы для живой изгороди отличным выбором 
для домовладельцев. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства. 

Интуитивное управление 
Органы управления чрезвычайно 
просты в обращении. 

Долговечный редуктор 
Прочный редуктор из алюминия 
для эффективного охлаждения и 
долгого срока службы.  

Бесщеточный двигатель 
Сниженный уровень шума и 
увеличенный срок службы, 
улучшенная надежность и 
эффективность благодаря 
отличному соотношению крутящего 
момента к массе инструмента. 

savE 
Выбирайте savE для максимального 
времени работы без подзарядки! 

Ножницы аккумуляторные для живой изгороди Husqvarna 115iHD45 



ОСОБЕННОСТИ
• Выбирайте savE для максимального времени работы без 

подзарядки! 

• Сниженный уровень шума и увеличенный срок службы, 
улучшенная надежность и эффективность благодаря 
отличному соотношению крутящего момента к массе 
инструмента. 

• Прочный редуктор из алюминия для эффективного 
охлаждения и долгого срока службы.  

• Органы управления чрезвычайно просты в обращении. 

• Cordless freedom and reliable, long lasting use 

• Отличная сбалансированность 

• Тихая работа 

• 100 Series battery products have a compact, slimmed-down design 
for excellent ergonomics.

• Allows you to quickly switch the same battery between different 
product applications and keep working. 

Технические характеристики

АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ

Аккумулятор в комплекте Опционально 
Тип батареи Li-Ion 
Напряжение аккумулятора 36 В
Количество батарей -- 
Масса с батареей 4.0 кг 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Рабочая скорость 3000 рез/мин
Расстояние между лезвиями 25 мм

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки 5300 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее 3700 г
Общая длина, включая режущее оборудование 101.5 см
Длина ножей 45 см
Рекомендованный максимальный диаметр ветвей 25 мм
weight 3.2 Kg
Масса без аккумулятора 3.2 кг

ДВИГАТЕЛЬ

Передаточное отношение 13 
Тип двигателя BLDC (бесщеточный) 

ОБОРУДОВАНИЕ

Угол расположения редуктора 20 °
Technical Platform 136LiHD 
Wireless Connectivity Not applicable 

СМАЗКА

Тип топлива Аккумулятор 

УПАКОВКА

Высота упаковки 193 мм
Длина упаковки 1055 мм
Объем упаковки 36.5 дм²
Ширина упаковки 278 мм
Количество товаров в упаковке 1 

МАТЕРИАЛЫ

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Other plastic: rigid 15 г
Paper 2 г
Paper + Cardboard total 2 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 15 g
Plastic total 15 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 

УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА

Уровень шума 90 дБ(А)
Измерение уровня шума 89 дБ(А)
Шумовое давление (15м) 64 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора 78 дБ(А)

ВИБРАЦИЯ

Дневной допустимый уровень вибрации 1.5 м/с²
Ежедневное воздействие вибрации (A8) 2.0 м/с² 
Дневная допустимая норма вибрации (минут) 1 ч
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка 1.3 м/с²
Эквивалентный уровень вибрации,(ahv, eq), передняя/задняя рукоятка, в сложенн. виде 1.294 м/с²
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка 1.926 м/с²
Эквивалентный уровень вибрации,(ahv, eq), передняя/задняя рукоятка, во всю длину 1.9 м/с²
Вибрация на рукоятке Handlebar 1.9 м/с²




