
With excellent cutting capacity, designed to handle up to 36" bars, 585 is a powerful 
but still a robust saw to handle the toughest conditions. Equipped with AutoTune™, Air 
Injection™ and feature like captive bar nuts, flip-up fuel and side-mounted chain 
tensioner, the 585 is a modern chainsaw with improved convenience. Emission 
compliant for EU and improved run-time, the 585 fit all markets who demand a durable 
and reliable chainsaw. 

Equipped for the very best 
workday 
The saw is equipped with our durable 
X-Tough™ bar with long lifetime, which 
facilitate straight cuts and minimize 
pinching. 

Reliable performance with 
different fuels 
Designed to be able to run with many 
kinds of fuel qualities including high 
ethanol levels, the engine can handle 
ethanol content up to 25%. 

More powerful and convenient 
The saw delivers excellent cutting 
capacity as well as improved vibration 
levels and optimized manoeuvrability 
for an improved cutting experience. 

Durable and fit for heavy-duty 
challenges 
The robust design with high-quality 
components, the easy-to-adjust 
carburetor and the heavy-duty air 
filtration system will make it easy to 
take on the most challenging of tasks. 

Бензопила Husqvarna 585 



ОСОБЕННОСТИ
• Robust design, easy-to-adjust carburetor and heavy-duty air 

filtration system 

• Excellent cutting capacity, improved vibration levels and optimized 
manoeuvrability for improved cutting experience 

• Handles ethanol content up to 40%. 

• Comes with X-Tough™ bar, facilitating straight cuts and minimized 
pinching. 

• Easier diagnostics means quicker and better service 

•  Reduces the strain on your body and makes the saw nimbler 

• Удерживающая функция предотвращает утерю гайки 
крепления шины.  

• Heavy duty air filter for better filtration 

• Технология Air Injection фильтрует 98% поступающей пыли 

• Лучший отвод опилок предотвращает засорение 

• Невыпадающие болты 

• Быстрый разгон 

• Perfect sight critical for felling 

• Large transparent tank window simplifies fuel level check 

• Откидная крышка бензобака 

• Передовая технология двигателя X-Torq® экономит топливо и 
сокращает количество вредных выбросов 

Технические характеристики

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Chain speed at 133% of maximum engine power speed 30.6 м/с
Частота включения сцепления 4300 об/мин
Ограничение включения сцепления на высоких оборотах 4500 об/мин
Частота вращения на холостом ходу 2800 об/мин
Ограничение верхнего уровня холостых оборотов 4300 об/мин
Воздушный зазор модуля зажигания 0.3 мм
Частота, соответствующая максимальной мощности 9600 об/мин
Номинальная мощность 5.1 кВт
Ограничение нижнего уровня скорости 11500 об/мин
Крутящий момент, макс. 5.3 Н*м
Крутящий момент, макс. at rpm 7800 об/мин

СЕРТИФИКАТЫ

Сертиф. направление машины. 2006/42/EC Decl. No. 0404/20/2553 

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки 9220 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее 8150 г
Длина шины 24 дюйм
Длина шины 600 мм
Масса (без режущего оборудования) 7.5 кг

ДВИГАТЕЛЬ

Диаметр цилиндра 53 мм
Рабочий объем двигателя 86 см³
Ход поршня 39 мм
Межэлектродный зазор 0.5 мм
Категория двигателя CARB/EPA MHVXS.0865AA 
Воздушный зазор модуля зажигания 0.3 мм
Свеча зажигания NGK CMR6H 

ОБОРУДОВАНИЕ

Тип держателя шины Широкий 
Тип цепи C85 
Generic Chainsaw SubGroups Full time professional use chainsaws 
Тип рукоятки Стандартная 
Шаг цепи 3/8" 
Конструкция со звездочкой Rim 7 

СМАЗКА

Расход топлива (г/кВт) 450 г/кВт·ч
Расход топлива 2.27 кг/ч
Ёмкость топливного бака 0.86 л
Тип смазки 2-тактное масло Husqvarna HP, соотношение 50:1 

Тип масляного насоса
Регилировка движения, нет подачи на холостом 
ходу 

Объем масляного бака 0.42 л
Тип топлива Бензин 

МАТЕРИАЛЫ

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper + Cardboard total 1080 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 0 g 
Plastic total 0 g 
PS/EPS/HIPS total 0 g 

УПАКОВКА

Высота упаковки 342 мм
Длина упаковки 572 мм



Технические характеристики

Ширина упаковки 446 мм
Количество товаров в упаковке 1 

ДАННЫЕ ПО ВЫБРОСАМ EPA

Категория двигателя CARB/EPA MHVXS.0865AA 
Выброс отработанных газов (средний уровень CO) 308.35 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (CO FEL) 536 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (средний уровень CO²) 857 г/кВт·ч
Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по углеводородам) 55.07 г/кВт·ч
Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по оксидам азота) 2.06 г/кВт·ч

ДАННЫЕ ПО ВЫБРОСАМ ЕС

Выброс отработанных газов (средний уровень CO) 285.17 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (средний уровень CO₂) 792 г/кВт·ч
Выбросы выхлопных газов (CO2 EU V) 792 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (средний уровень HC) 54.03 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (средний уровень NOx) 1.96 г/кВт·ч

УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА

Уровень шума 119 дБ(А)
Измерение уровня шума 118 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора 112 дБ(А)

ВИБРАЦИЯ

Дневной допустимый уровень вибрации 6.6 m/s²
Ежедневное воздействие вибрации (A8) 4.5 m/s²
Дневная допустимая норма вибрации (минут) 3.7 ч
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка 6.6 m/s²
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка 5.3 m/s²

АКСЕССУАРЫ

ПИЛЬНАЯ ЦЕПЬ X-CUT C85, 24"/61 
СМ, 3/8", 1.5 ММ, 84 ХВОСТОВИКА 
581 62 66-84


