
Легкие, тихие ножницы для живой изгороди с питанием от аккумулятора для 
коммерческого использования с двусторонними ножами длиной 60 см. Новый 
электродвигатель собственного изготовления и мощный аккумулятор обеспечат 
Вам максимальное рабочее время без подзарядки. Вращающаяся задняя 
рукоятка позволяет легче переключаться между режимами вертикального и 
горизонтального реза. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства. 

Интуитивное управление 
Органы управления чрезвычайно 
просты в обращении.  

Производительность 
бензинового двигателя 
Литий-ионный аккумулятор 
мощностью 36В обладает такой же 
высокой мощностью, прочностью 
конструкции и длительным сроком 
службы, как и наши бензиновые 
модели - но без вредных выбросов. 
Кроме того, вы можете работать на 
одной зарядке столько же, сколько 
и на одном баке бензина. 

Отличная 
сбалансированность 
Отличная сбалансированность, 
улучшающая маневренность. 

Один аккумулятор подходит для 
всех инструментов 

Литий-ионный аккумулятор 36В 
предназначен для профессионального 
использования в течение длительного 
времени. Он подходит ко всем 
портативным аккумуляторным 
инструментам Husqvarna и позволяет 
быстро переставлять один и тот же 
аккумулятор, например с триммера на 
бензопилу, и  продолжать работать. 

Ножницы аккумуляторные для живой изгороди Husqvarna 520iHD60 



ОСОБЕННОСТИ
• The batteries within our system are built to be used over a long 

time, are quick to recharge and even quicker to swap for continuous 
use.  

• Отличная сбалансированность 

• High power equally to petrol performance 

• Органы управления чрезвычайно просты в обращении. 

• Поворотная задняя рукоятка 

• Low maintenance and less downtime 

• Low noise level for a pleasant work environment 

• Gear up for nonstop operation 

• Аккумулятор в инструмент устанавливается горизонтально, 
находясь под защитой корпуса.  

• 4000 резов в минуту обеспечивают высокую 
производительность и отличный результат стрижки.

• Облегченный дизайн 

• Выбирайте savE для максимального времени работы без 
подзарядки! 

• Влагозащита (IPX4) - Работайте при любых погодных условиях 

Технические характеристики

АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ

Аккумулятор в комплекте Нет 
Зарядное устройство В комплект не входит 
Тип батареи Li-Ion 
Напряжение аккумулятора 36 В
Количество аккумуляторов -- 
Масса с батареей 5.1 кг

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Рабочая скорость 4000 рез/мин
Расстояние между лезвиями 32 мм

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки 5709 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее 3774 г
Длина ножей 60 см
Масса без аккумулятора 3.8 кг

ДВИГАТЕЛЬ

Передаточное отношение 0.10 
Тип двигателя PMDC (4-щеточный) 

ОБОРУДОВАНИЕ

Technical Platform 536 LiHD
Connectivity Corded 

СМАЗКА

Тип топлива Аккумулятор 

УПАКОВКА

Высота упаковки 288 мм
Длина упаковки 636 мм
Объем упаковки 54.95 дм²
Ширина упаковки 300 мм
Количество товаров в упаковке 1 

МАТЕРИАЛЫ

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Other plastic: rigid 90 г
Paper 4000 г
Paper + Cardboard total 0 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 

УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА

Уровень шума 94 дБ(А)
Измерение уровня шума 89 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора 78 дБ(А)

ВИБРАЦИЯ

Дневной допустимый уровень вибрации 2.5 m/s²
Ежедневное воздействие вибрации (A8) 1.5 m/s²
Дневная допустимая норма вибрации (минут) 3 ч
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка 1.6 m/s²
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка 2.5 m/s²


