
Husqvarna 325iLK - мощная, превосходно сбалансированная травокосилка для 
требовательных пользователей с приводом от энергии аккумулятора, как 
компактной конструкции, так и ранцевых. Реализуемая мощность электрического 
двигателя эквивалентна мощности бензинового аналога с объемом цилиндра 25 
см3, а создаваемый крутящий момент.  позволяет быстрее и эффективнее 
выполнять самые сложные задачи. Разъёмный вал обеспечивает компактность 
конструкции при её транспортировке и хранении.  

Интуитивно-понятная 
приборная панель 
Приборная панель с выбором 
одного из трёх режимов 
реализации мощности, что 
продлевает время работы 
инструмента на одной зарядке 
аккумулятора. Рекомендуемый и 
оптимальный режим №2. 

Регулируемое положение 
передней рукоятки 
Для лучшего контроля и более 
комфортного использования. 

Легкосъемные насадки 
Инструмент совместим с 
существующими насадками для 
бензиновых инструментов. Просто 
нажмите на насадку для смены 
режущего оборудования. 

Статус заряда аккумулятора 
Статус заряда аккумулятора 
постоянно отражается на 
приборной панели, расположенной 
на рукоятке. 

Аккумуляторная травокосилка Husqvarna 325iLK 



ОСОБЕННОСТИ
• Статус заряда аккумулятора 

• Легкосъемные насадки 

• Регулируемое положение передней рукоятки 

• Интуитивно-понятная приборная панель 

• Low noise level for a pleasant work environment 

• Low maintenance and less downtime 

• Легкая в использовании триммерная головка 

• Сниженный уровень шума и увеличенный срок службы, 
улучшенная надежность и эффективность благодаря 
отличному соотношению крутящего момента к массе 
инструмента. 

Технические характеристики

АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ

Аккумулятор в комплекте Нет 
Тип батареи Li-Ion 
Battery voltage - Max 40 В
Количество батарей -- 
Масса (без батареи, шины и цепи) 3.4 кг

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Максимальные обороты вала отбора мощности 5750 об/мин
Соединительная резьба крепления режущего оборудования M10x1.25 Lefthanded 

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки 4472 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее 3934 г
Рабочая ширина 42 см
Длина штанги/длина раструба 1435 мм
Диаметр трубы насадки/диаметр штанги 24 мм

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя BLDC (бесщеточный) 

ОБОРУДОВАНИЕ

Connected digital function set (calc) Premium : Released 2020-06-17 
Угол расположения редуктора 60 °
Передаточное отношение 1 
Нож для травы -- 
Ременная оснастка -- 
Диск кустореза -- 
Триммерная головка в комплекте T35 M10 
Соединительная резьба крепления режущего оборудования M10x1.25 Lefthanded 

УПАКОВКА

Высота упаковки 170 мм
Длина упаковки 950 мм
Ширина упаковки 190 мм
Количество товаров в упаковке 1 

МАТЕРИАЛЫ

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 

УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА

Уровень шума 96 дБ(А)
Измерение уровня шума 95 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора 82 дБ(А)

ВИБРАЦИЯ

Ежедневное воздействие вибрации (A8) 1.8 m/s²
Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка 2.6 m/s²
Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка 1.0 m/s² 


