Профессиональный райдер P 525DX с кабиной
Высокопроизводительный дизельный райдер Husqvarna P 525DX (газонокосилка с сиденьем и передним расположением режущей деки), с кабиной в стандартной комплектации, обеспечивает непревзойденное качество
кошения газона, маневренность и производительность, при работе на больших площадях, на участках со сложным рельефом и в ограниченном пространстве. Коммерческого класса гидростатическая трансмиссия
обеспечивает бескомпромиссную тягу и устойчивость на склонах. Компактные размеры райдера и высокая скорость передвижения делают эффективной его эксплуатацию, в том числе и профессионалами озеленения и
коммунальных служб. Переднее расположение режущей деки обеспечивает превосходный обзор рабочей зоны, что способствует оптимальному контролю за процессом, а также повышению доступности кошения в
труднодоступных местах – под скамейками, кустами, оградами и другими ландшафтными объектами. Надёжные комплектующие гарантируют долговечность и высокую производительность. Навесные аксессуары (например,
роторный снегоотбрасыватель, щётка, ковш, отвал с изменяемой геометрией и т.д.) обеспечивают круглогодичную эксплуатацию машины. Навесные аксессуары заказываются и поставляются отдельно. Райдер Husqvarna P
525DX с кабиной в стандартной комплектации поставляется без режущей деки и пользователь может сам выбрать из двух типоразмеров, режущих дек Combi, с шириной кошения либо 132 см, либо 155 см.Просторная кабина
со стеклянными дверями, окном на крыше и высоким сиденьем премиального уровня Grammer повышает комфорт и обеспечивает возможность круглогодичного использования. В ней значительно снижен уровень вибрации
и шума. Райдер оснащен гидравлическим комплектом оборудования, светодиодным освещением, противовесом, системой обогрева, проблесковым маячком и т. д. Кроме того, при необходимости, например, в летнее время,
кабина легко снимается. Дуга безопасности ROPS интегрирована в дизайн конструкции кабины.

Система полного привода
(AWD)
Трансмиссия коммерческого
класса

Система полного привода (AWD)
создает хорошую тягу на неровных,
влажных и скользких поверхностях
и склонах, автоматически регулируя
её на всех колесах с учетом
ситуации и состояния поверхности.
Литой, из ковкого чугуна задний
мост повышает долговечность
конструкции.

Высококачественные плунжерные
насосы с раздельными
редукторами на переднюю и
заднюю ось.

Шарнирная система рулевого
управления
Уникальная шарнирная система
рулевого управления обеспечивает
поворот задней пары колес.
Это гарантирует превосходную
маневренность и минимальный
радиус поворота.

Компактность
Компактные размеры в сочетании
с уникальной шарнирной системой
рулевого управления способствуют
высокой маневренности машины в
узком пространстве и на сложных
участках.

ОСОБЕННОСТИ
• Минимальный диаметр участка, необрабатываемый при
полном развороте машины

• Hydraulic power steering for increased comfort

• Система привода на все четыре колеса (AWD) для надежного
движения по любой поверхности

• Легкий доступ к органам управления

• Commercial graded transmission
• Compact design for easy operation in narrow spaces
• Excellent hillside driving performance
• Широкий ассортимент режущих дек и навесного оборудования
позволяет осуществлять всесезонную эксплуатацию агрегата.
• Front-mounted cutting deck for precise trimming
• Shaft PTO for maximum efficiency
• Легкая замена оборудования благодаря уникальной системе
присоединения
• 3-cylinder Kubota diesel engine with full pressure lubrication.
• Эргономичное управление

• Unbeatable mowing accessibility
• Откидной капот упрощает сервисное обслуживание
• Смазываемые оправки для простоты обслуживания.
• Off-set cutting deck for easy close-up trimming
• Сервисное положение режущей деки облегчает очистку и
обслуживание.
• Heavy-duty, durable steel ladder frame
• Durable cast iron rear wagon
• Прочная конструкция режущей деки
• Колеса одинакового размера для комфортного движения
• Designed to deliver a cutting result in top-class, offering two cutting
methods in one deck; mulching or rear discharge (mulch plug
removed).

Технические характеристики
АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ
Емкость аккумулятора
Производитель аккумулятора
Тип батареи
Напряжение аккумулятора
количество батарей в блоке
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Рабочие обороты
Номинальная мощность на рабочих оборотах
Номинальная мощность
Максимальная скорость движения вперед
Максимальная скорость движения назад
РАЗМЕРЫ
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее
Габаритная высота машины
Габаритная длина машины
Габаритная ширина машины
Gross weight towed
Клиренс
Высота спинки сиденья
Производитель шин
Масса
Масса (без режущего оборудования)
Колёсная база
ДВИГАТЕЛЬ
Рабочий объем двигателя
Цилиндры
Система охлаждения двигателя
Модель двигателя
Производитель двигателя
Модель двигателя
Производитель трансмиссии
Модель трансмиссии
Тип трансмиссии
ОБОРУДОВАНИЕ
Электрическая розетка 12 В
Тип воздушного фильтра
Система полного привода (AWD)
Муфта включения ножа
Багажник с внутренним отделением
Подстаканник
Трансмиссия
Принцип движения
Складывающееся виденье
Тип рамной конструкции
Фары
Счетчик моточасов
Гидравлическое устройство для подъема оборудования
Дополнительные режущие деки
Парковочный тормоз, тип
Поворотная задняя ось

62 А·ч
Exide
Свинцово-кислотный
12 В
1 шт.
3000 об/мин
17.8 кВт
17.8 кВт
19 км/ч
15 км/ч
991000 г
921000 г
200.8 см
226.9 см
115.3 см
100 кг
140 мм
Высокая
Kenda
921 кг
918 кг
106 см
1123 см³
3
Жидкостное
D1105
Kubota
Diesel horisontal axle
Kanzaki
KTM 23
Гидростатическая, AWD
Опционально
Коробчатого типа для работы в тяжелых условиях
Опционально
Электрическое сцепление
Нет
Нет
С педальным управлением
Полный привод
Опционально
Ladder frame
Опционально
Цифровой
Опционально
Combi 132, Combi 155
Дискового типа
Опционально

Технические характеристики
Органы управления с сервоприводом
Подвеска сиденья
Тип сиденья
Сервисное положение режущей деки
Колёсная база
CМАЗКА
Расход топлива (г/кВт)
Расположение топливного бака
Объем топливного бака
Масляный радиатор
Масляный фильтр
Тип масла
Тип топлива
Система охлаждения двигателя
МАТЕРИАЛЫ
Master pack: Paper + Cardboard
Metal total
Paper + Cardboard total
PE total
PET total
Plastic foil
Plastic rigid
Plastic total
PS/EPS/HIPS total
Материал сиденья
УПАКОВКА
Высота упаковки
Длина упаковки
Ширина упаковки
Объем упаковки
Количество товаров в упаковке
ДАННЫЕ О ВЫБРОСАХ EC
Выбросы выхлопных газов (CO2 EU V)

Опционально
Опционально
Полная подвеска, с подлокотниками
Опционально
106 см
270 г/кВт·ч
Боковое (один бак)
23 л
Опционально
Да
SAE10W40
Дизель
Жидкостное
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
Винил
2150 мм
2242 мм
1248 мм
6015.7 дм²
1
1018 г/кВт·ч

АКСЕССУАРЫ

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ SUN
544 96 38-02

НАУШНИКИ ШУМОЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ YELLOW X
505 69 90-12
544 96 37-02

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ CLEAR X
544 96 37-01

НАУШНИКИ ШУМОЗАЩИТНЫЕ С ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ CLEAR
МЯГКИМ НАГОЛОВНИКОМ
544 96 38-01
505 66 53-04

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ SUN X
544 96 37-03

