HUSQVARNA AUTOMOWER® 315 Mark II
When taking care of lawns up to 1500 m2, Husqvarna Automower® 315 Mark II robotic
lawn mower does the job for you. The compact 4-wheeled design means it can handle
slopes with a 40% incline and guide itself through narrow passages. When the job’s
done, the triple-search function finds the fastest way back to the charging station. Easy
to use and clean, it can be controlled via your smartphone and features a frost guard
and weather timer, which adjusts cutting times to suit the season.

Режим прохождения узких
участков

Легкая очистка
Вы можете очистить корпус и деку
газонокосилки-робота водой из
шланга. С помощью прилагаемого
сервисного инструмента корпус
Automower® может быть с
легкостью снят, что гарантирует
легкую чистку и техобслуживание.

Чтобы обеспечить отличные
результаты кошения,
газонокосилка-робот может быть
настроена на автоматическое
переключение режимов – из
движения в хаотичном порядке в
режим прохождения узких участков,
когда это необходимо.

Automower® Connect@HOME
Automower® Connect@HOME – функция,
дающая Вам полный контроль над
газонокосилкой с Вашего смартфона. Вы
можете отправлять команды ≪пуск≫, ≪стоп≫
и ≪парковка≫, проверять и корректировать
настройки, получать сигналы и
отслеживать положение газонокосилки
в случае ее хищения, где бы Вы ни
находились.

Защита от морозов
Газонокосилка-робот автоматически
прерывает кошение во время
заморозков, тем самым защищая
газон.

ОСОБЕННОСТИ
• Automower® Connect@HOME

площади с высокой травой.

• Режим прохождения узких участков

• Профили пользователей

• Легкая очистка

• Сменный корпус

• Газонокосилка-робот автоматически прерывает кошение во
время заморозков, тем самым защищая газон.

• Легкая установка и регулировка высоты стрижки

• Дисплей с графическим меню
• Настройка рабочего времени в соответствии с интенсивностью • Почти бесшумный
роста газонной травы снижает риск износа газона и
• Острые, как лезвия бритвы, ножи установлены на прочной
газонокосилки.
системе режущего диска, обеспечивая наилучшую
• Автоматически определяет узкие проходы и находит свой путь производительность и низкое потребление энергии.
даже через самые узкие места.
• Отсутствие выхлопов
• Направляющий провод помогает газонокосилке найти путь до
• Защита от кражи с помощью сигнализации и пин-кода
зарядной станции
• Газонокосилка-робот автоматически находит путь до зарядной
• Справляется с кошением на склонах до 40%
станции
• Три стартовые точки
• Низкое потребление электроэнергии
• Произвольное расположение зарядной станции
• Таймер
• Спиральное кошение
• Датчики подъема и наклона
• Специальный режим быстрого кошения на ограниченной
• Влагонепроницаемый
Технические характеристики
АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ
Емкость аккумулятора
Вес упаковки батарей
Тип батареи
Напряжение аккумулятора
Ток
Принцип зарядки
Connected digital function set (calc)
Потребление энергии во время кошения
Время зарядки аккумулятора
Время кошения на одной подзарядке
Utilized Battery Capacity
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Обрабатываемая площадь (в час)
Максимальный угол наклона ограничительного провода
Максимальный уровень наклона на участке
Максимальный уровень наклона в пределах рабочей зоны
Незначительное потребление энергии при максимальной интенсивности использования
Источник питания/топливо
Площадь рабочей зоны
СЕРТИФИКАТЫ
Хит продаж
Продукт с наградой за дизайн
Firmware Update
РАЗМЕРЫ
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее
Рабочая ширина
Масса
ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя привода ножей
Тип двигателя привода колес
Тип топлива
ОБОРУДОВАНИЕ
Сигнализация
Цветовой код
Система кошения
Дополнительные ножи
Кошение в рамках ограничительного провода
Направляющий провод
Тип рукоятки
Фары
Домашний сигнал
Информационная панель
Блокировка инсталляции
Количество кнопок на панели
Датчик подъема

2.1 А·ч
0.38 кг
Li-Ion
18 В
1.3 A
Автоматический
Autocheck 3 : Planned N/APremium : N/AAMC@
Home : Planned N/A
20 Вт
60 мин
70 мин
1.68 А·ч
65 м²
15 %
40 %
22 °
1500 м²
Battery
1500 м²
NO
Нет
Dealer Service
16500 г
13000 г
22 см
9.4 кг
Brushless DC motor
Brushless DC motor
Аккумулятор
Да
Серый
3 pivoting razor blades
6 шт.
Опционально
1
Встроенная
Нет
Опционально
MonoChrome Graphical Display 2,8”
Опционально
Keypad and display/App
Опционально

Технические характеристики
Ограничительный провод
Принцип передвижения газонокосилки
Блокировка с помощью PIN-кода
Способы поиска зарядной станции
Фиксаторы
Датчик наклона
Блокировка по времени
Таймер
Ультразвуковые датчики
Рисунок протектора
Connectivity
МАТЕРИАЛЫ
Материал корпуса
Master pack: Paper + Cardboard
Metal total
Paper + Cardboard total
PE total
PET total
Plastic foil
Plastic rigid
Plastic total
PS/EPS/HIPS total
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА
Уровень шума Measured
УПАКОВКА
Высота упаковки
Длина упаковки
Ширина упаковки
Слои на палете
Количество товаров в упаковке

0м
Хаотичное
Опционально
3
0 шт.
Опционально
Опционально
Опционально
Нет
Средние
Bluetooth®
ASA пластик
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
60 дБ(А)
330 мм
790 мм
590 мм
6
1

