
Husqvarna S 500 PRO - это надежный скарификатор, подготовленный к 
напряженной работе. Свободно ориентированные ножи вместе с легко 
запускаемым двигателем эффективно удаляют мох и солому с газона. 
Компактный дизайн и складные рукоятки облегчают хранение и 
транспортировку. Идеальный инструмент для коммунального хозяйства и 
ландшафтных организаций. 

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

Долговечная конструкция 
Сварная рама выполнена из 
толстой сверхпрочной стали, 
передвижение осуществляется 
за счёт литых металлических 
колес на шарикоподшипниках, 
предназначенных для 
интенсивного и многократного 
использования. 

Вал со свободно 
вращающимися ударными 
ножами  
Вал имеет свободно вращающиеся 
инерционные ударные ножи, 
установленные на литых опорах с 
подшипниками, смазываемых под 
давлением. 

Скарификатор Husqvarna S 500 Pro 



ОСОБЕННОСТИ
• Вал со свободно вращающимися ударными ножами  

• Долговечная конструкция 

• Легко складываемые рукоятки 

Технические характеристики

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Рабочие обороты 3300 об/мин
Номинальная мощность на рабочих оборотах 4.5 кВт
Номинальная мощность 4.5 кВт

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки 61000 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее 57000 г
Габаритная высота машины 83 см
Габаритная длина машины 120 см
Габаритная ширина машины 82 см
Рабочая ширина 50 см
Масса 65 кг
Диаметр колесной оси 22 мм
Габариты переднего колеса 210 мм
Габариты заднего колеса 250 мм
Рабочая глубина 0.5 см
Рабочая ширина 50 см

ДВИГАТЕЛЬ

Рабочий объем двигателя 208 см³
Модель двигателя Серия 950 
Производитель двигателя Briggs & Stratton 
Тип трансмиссии N/A 

ОБОРУДОВАНИЕ

Тип воздушного фильтра Фильтр с масляной ванной 
Колеса с шариковыми подшипниками Опционально 
Тип ножа Ножи 
Тип травосборника Нет 
Режимы кошения Скарификация 
Складная рукоятка Опционально 
Тип рукоятки Комфорт 
Стандартное режущее оборудование Ударные ножи 
Technical Platform Pubert Scarifier 
Управление дроссельной заслонкой Опционально 
Регулировка рабочей глубины Ручка 

CМАЗКА

Тип смазки двигателя Впрыск 
Объем топливного бака 3.1 л
Ёмкость топливного бака 3.1 л
Объем масляного бака 0.6 л
Тип топлива Бензин 

МАТЕРИАЛЫ

Материал режущей деки Сталь 
Рамная конструкция Сталь 
Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper + Cardboard total 2000 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 Сталь 

УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА

Уровень шума 94 дБ(А)
Уровень шума 92.8 дБ(А)
Измерение уровня шума 92 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора 83 дБ(А)

ВИБРАЦИЯ

Вибрация на рукоятке Handlebar 5.5 м/с²

УПАКОВКА

Высота упаковки 252 мм
Длина упаковки 860 мм
Ширина упаковки 810 мм
Объем упаковки 175.54 дм²
Количество товаров в упаковке 1 
Количество на паллете 3 шт.


