
Ранцевый, литий-ионный аккумулятор (напряжение 36В, ёмкость 31.1 А.ч.) для длительной эксплуатации ручного аккумуляторного инструмента 

Husqvarna на одной зарядке аккумулятора, в том числе и при профессиональном использовании. Рассчитан на время эксплуатации в течение 1500 

циклов «зарядка – разрядка». Встроенная система охлаждения позволяет автономно поддерживать оптимальную температуру внутри конструкции, 

что увеличивает ресурс работы аккумулятора. Абсолютно герметичная конструкция, позволяющая не прекращать эксплуатацию, даже в проливной 

дождь. Двойная система индикации статуса зарядки аккумулятора: LED – светодиоды на самом аккумуляторе и приборная панель на адаптере, 

вставляемом в инструмент, отображающая уровень заряда аккумулятора в процентах. Эргономичная ременная оснастка, позволяющая снизить 

утомляемость при работе целый рабочий день. Сам аккумулятор можно быстро отсоединить от ременной оснастки, что облегчает обслуживание и 

эксплуатацию. Специальная опора предотвращает попадание влаги и грязи на конструкцию, если ранцевый аккумулятор необходимо поставить на 

влажный грунт. 

Высокая подвижность 
Шарнирное соединение 
аккумулятора с ремнем позволяет 
ременной оснастке отслеживать 
движение плечей пользователя, 
что позволяет всегда работать 
эффективно и с комфортом. 

Personal storage space 
The built-in support foot also serves 
as a storage space for personal 
equipment. 

Индикация уровня заряда 
Заметный светодиодный 
индикатор на аккумуляторе и 
удобно расположенный индикатор 
на адаптере, подсоединяемом 
к инструменту, позволяют 
пользователю быстро увидеть, 
когда требуется подзарядка 
аккумулятора.  

Превосходное прилегание 
Эргономичная ременная оснастка 
настраивается под различные 
размеры тела пользователя, что 
ведет к меньшему напряжению 
спины и плечей. 

Ранцевый аккумулятор Husqvarna BLi950X 



ОСОБЕННОСТИ
• Adjustable ergonomic harness for all body sizes. 

• Battery LED display and power status on the adapter gives easy 
checking of the battery level. 

• The built-in support foot also serves as a storage space for personal 
equipment. 

• The pivoting fixing point makes it possible for the harness to follow 

the movement of your shoulders. 

• Harness with several fixing points for the best cable guidance. 

• Built-in foot for easy placement on flat surfaces, during transport 
and storage. 

• Sturdy housing enables tough daily use with regular wear and tear. 

Технические характеристики

АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ

Емкость аккумулятора 31.1 А·ч
Мощность батареи 1119.6 Вт·ч
HUS Battery SubGroups Battery series batteries 
Тип батареи Li-Ion 
Напряжение аккумулятора 36 В
Заряд аккумулятора 90 

СЕРТИФИКАТЫ

CLG Product (Calc) Yes 

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки 11400 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее 9380 г
Высота 120.4 мм
Длина 261.9 мм
Ширина 369.1 мм
Масса 9.4 кг

ОБОРУДОВАНИЕ

HCP accessory for Battery products 

Generic Parts and Accessories For
Blowers, Brush cutters, Chainsaws, Hedge trimmers, 
Grass trimmers 

МАТЕРИАЛЫ

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Other plastic: rigid 587 г
Paper 464 г
Paper + Cardboard total 464 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 587 g
Plastic total 587 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 

УПАКОВКА

Высота упаковки 235 мм
Длина упаковки 475 мм
Объем упаковки 32.93 дм²
Ширина упаковки 295 мм
Слои на палете 3 
Количество товаров в упаковке 1 


