
Легкий аккумуляторный скарификатор с функциональностью 2-в-1 и легкой 
заменой ножей. Легкая регулировка рабочей глубины и мощный двигатель 
позволяют эффективно удалять солому и мох с газона. Рабочая ширина 38 см и 
установка двух аккумуляторов для увеличенного времени работы. Компактный 
дизайн и складные рукоятки обеспечивают легкую транспортировку и хранение. 
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства. 

Центральная регулировка 
заглубления ножей 
Быстрая и легкая регулировка 
величины заглубления ножей. 
Один рычаг управляет изменением 
положения вала с рабочими 
элементами целиком.  

Легко складываемые 
рукоятки 
Регулируемые складные 
рукоятки позволяют сэкономить 
пространство, необходимое для 
хранения и транспортировки. 

Эргономичные рукоятки 
Эргономичные рукоятки с 
регулируемым углом наклона 
облегчают работу. 

Интуитивная панель 
управления 
С ее помощью очень легко 
управлять газонокосилкой - вся 
необходимая информация в одном 
месте. 

Аккумуляторный скарификатор Husqvarna S 138i 



ОСОБЕННОСТИ
• Интуитивная панель управления 

• Эргономичные рукоятки 

• Легко складываемые рукоятки 

• Центральная регулировка заглубления ножей 

• Выбирайте savE для максимального времени работы без 
подзарядки! 

• Комплектация 2-в-1 

• Функция блокировки пыли 

Технические характеристики

АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ

Емкость аккумулятора 0 А·ч 
Наименование модели зарядного устройства -- 
Наименование аккумуляторной батареи -- 
Тип батареи Li-Ion 
Напряжение аккумулятора 36 В
Количество батарей -- 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Рабочие обороты 6000 об/мин
Номинальная мощность на рабочих оборотах 0.9 кВт
Номинальная мощность 0.9 кВт

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки 28000 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее 22320 г
Объем травосборника 45 л
Масса 19.5 кг
Габариты переднего колеса 170 мм
Габариты заднего колеса 150 мм
Рабочая глубина -0.8 см
Рабочая ширина 37.5 см

ОБОРУДОВАНИЕ

Тип ножа Delta blades & spring tines 
Тип травосборника Тканевый с защитой от пыли 
Режимы кошения Скарификация 
Складная рукоятка Опционально 
Складная рукоятка Опционально 
Тип рукоятки Эргономичная 
Мягкий захват Опционально 
Technical Platform Scarifier 38 
Регулировка рабочей глубины Ручка 

CМАЗКА

Потребление топлива 0 л 
Тип топлива Аккумулятор 

МАТЕРИАЛЫ

Материал режущей деки Пластик ABS 
Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
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 
Материал обода колес Пластик 

УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА

Уровень шума 91 дБ(А)
Измерение уровня шума 89.2 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора 75.3 дБ(А)

ВИБРАЦИЯ

Вибрация на рукоятке Handlebar 5.4 м/с²

УПАКОВКА

Высота упаковки 465 мм
Длина упаковки 660 мм
Ширина упаковки 580 мм
Объем упаковки 178 дм²
Количество товаров в упаковке 1 


