
Husqvarna 535iRX - травокосилка профессионального уровня с приводом от аккумулятора, предназначенная в 

том числе и для коммерческого использования в течение полного рабочего дня. Электрический двигатель 

E-TORQ запатентованной конструкции, эквивалентный по мощности бензиновому аналогу с объемом цилиндра 

35 см3, и диаметр вылета корда 45 см обеспечивают высокий уровень производительности. Особенностью 

конструкции является установка двигателя, где у бензиновой версии расположено сцепление, что унифицирует 

конструкцию приводного вала и редуктора травокосилки с бензомоторными моделями. Нижняя часть корпуса и 

стойка рукояток изготовлена из «магнезиума», сплава магния и алюминия, что делает конструкцию лёгкой, 

прочной и долговечной. В комплект поставки входит нож для травы, триммерная головка и эргономичная 

ременная оснастка «Баланс 55». Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства. 

3 скорости режима кошения 
для оптимального времени 
работы без подзарядки
3-скоростной режим позволит Вам 
максимально увеличить время 
работы инструмента на одной 
зарядке аккумулятора, благодаря 
изменению уровня реализуемой 
мощности в соответствии с 
условиями работы. Рекомендуемый 
и оптимальный режим №2. 

Механизм Tap 'n Go ("нажми 
и работай") 
Надежная система кошения с двумя 
кордами и функцией "Tap 'n Go" для 
быстрой подачи корда. 

Мобильность и экологичность 
Приводом данной модели 
может служить любой из 
рекомендованных производителем 
аккумуляторов Husqvarna BLi, 
как компактной конструкции, так 
и ранцевый, что обеспечивает 
удобство ее использования, 
мобильность и экологичность – 
выбор зависит лишь от Ваших 
предпочтений и потребностей. 

Впечатляющая 
производительность кошения 
Уникальный электрический 
двигатель E-TORQ в сочетании с 
впечатляющим диаметром вылета 
корда 45 см обеспечивает такой 
же уровень мощности, как и у 
бензинового аналога с объемом 
цилиндра 35 см3.  

Травокосилка Husqvarna 535iRX 



ОСОБЕННОСТИ
• Впечатляющая производительность кошения 

• Мобильность и экологичность 

• Легкая в использовании триммерная головка 

• 3 скорости режима кошения

• Интуитивно-понятная приборная панель 

• Порядок запуска и индикатор безопасности 

• Влагозащита (IPX4) - Работайте при любых погодных условиях 

• Легкий и хорошо сбалансированный 

• Верхняя ручка, больше места для ноги 

• Effective anti-vibration dampeners 

• Бесщеточный электрический двигатель E-TORQ 

• Аккумулятор в инструмент устанавливается горизонтально, 
находясь под защитой корпуса.  

• The batteries within our system are built to be used over a long 
time, are quick to recharge and even quicker to swap for continuous 
use.  

• Бесшумная работа 

• Low maintenance and less downtime 

• Регулировка положения рукояток для большего комфорта 

• Мягкие накладки на рукоятках 

• Расположенный под углом редуктор обеспечивает наилучшие 
результаты 

Технические характеристики

АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ

Аккумулятор в комплекте Нет 
Напряжение аккумулятора 36 В
Количество аккумуляторов -- 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Максимальные обороты вала отбора мощности 8200 об/мин
Соединительная резьба крепления режущего оборудования M12x1.75 Lefthanded  

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки 10628 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее 8008 г
Рабочая ширина 45 см
Диаметр трубы насадки/диаметр штанги 28 мм
Длина штанги/длина раструба 1380 мм
Масса (без батареи, шины и цепи) 4.9 кг
Масса без аккумулятора 4.9 кг

ДВИГАТЕЛЬ

Передаточное отношение 0.714 
Тип двигателя BLDC (бесщеточный) 

ОБОРУДОВАНИЕ

Угол расположения редуктора 35 °
Тип рукоятки Велосипедного типа 
Нож для травы Multi 300-2 
Ременная оснастка Balance 55  ("Баланс 55") 
Диск кустореза В комплект не входит 
Триммерная головка T35 M12 
Тип вала Прямой тип 
Connectivity Corded 

СМАЗКА

Тип смазки (зубчатая передача) Минеральное масло 
Тип топлива Аккумулятор 

МАТЕРИАЛЫ

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Other plastic: rigid 71 г
Paper + Cardboard total 2260 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 

УПАКОВКА

Высота упаковки 275 мм
Длина упаковки 1800 мм
Ширина упаковки 325 мм
Количество товаров в упаковке 1 

УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА

Уровень шума 96 дБ(А)
Измерение уровня шума 94 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора 82 дБ(А)

ВИБРАЦИЯ

Дневной допустимый уровень вибрации 1.7 m/s²
Ежедневное воздействие вибрации (A8) 1.12 m/s²
Дневная допустимая норма вибрации (минут) 3.5 ч
Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка 1.4 m/s²



Технические характеристики

Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка 1.3 m/s²


