
Husqvarna 540i XP - это мощная и эффективная аккумуляторная цепная пила, 
обеспечивающая такую же производительность пиления, как и 
профессиональные бензопилы с объемом двигателя 40 см3 при условии 
использования с аккумулятором BLi300. Она идеально подходит для спила 
небольших деревьев, обеспечивая гладкие и ровные срезы. Предназначена для 
профессиональных пользователей, которые хотят иметь легкую, 
высокоэффективную аккумуляторную цепную пилу. Эта цепная пила 
гарантирует наличие всех преимуществ аккумуляторной техники без снижения 
эффективности. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства. 

Аксессуары для работы без 
лишних перерывов 
Наши аксессуары для 
аккумуляторных инструментов 
позволят вам продолжать 
работать без лишних перерывов. И 
завершить её максимально быстро 
и эффективно - насколько это 
возможно. 

Влагозащита (IPX4) 
Этот аккумуляторный инструмент 
Husqvarna имеет стандарт 
влагозащиты IPX4, что позволяет 
работать им при любых погодных 
условиях, даже при осадках. 

Нетребовательность в 
обслуживании 
Не нужно заправлять топливной 
смесью. Меньшее количество 
деталей для обслуживания. 
Электронное управление системой 
привода позволяет сократить 
продолжительность простоев и 
существенно снизить затраты на 
эксплуатацию. 

Высокая скорость цепи 
Для быстрого и плавного пиления 

Аккумуляторная цепная пила Husqvarna 540i XP® 



ОСОБЕННОСТИ
• Высокая скорость цепи 

• Low maintenance and less downtime 

• Влагозащита (IPX4) - Работайте при любых погодных условиях 

• Gear up for nonstop operation 

• Automatically shut down after 3 minutes of being idle  

• Allows you to quickly switch the same battery between different 
product applications and keep working. 

• Выбирайте savE для максимального времени работы без 

подзарядки! 

• Органы управления чрезвычайно просты в обращении. 

• Удерживающая функция предотвращает утерю гайки 
крепления шины.  

• Бесщеточный двигатель собственной разработки обеспечивает 
более высокий и последовательный крутящий момент. 

• Легко открываемая откидная крышка  масляного бака. 

• Повышенная безопасность, активируемый силой инерции 
цепной тормоз 

Технические характеристики

АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ

Тип батареи Li-Ion 
Напряжение аккумулятора 36 В

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Скорость движения цепи на максимальных оборотах 24 м/с

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки 4276 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее 3880 г
Длина шины 14" 
Длина шины 350 мм
Масса (без батареи, шины и цепи) 2.9 кг

ОБОРУДОВАНИЕ

Тип держателя шины Узкий 
Тип цепи SP21G 
Generic Chainsaw SubGroups Full time professional use chainsaws 
Ширина хвостовика 1.1 мм
Шаг цепи .325" mini 
Конструкция со звездочкой Spur 7 

СМАЗКА

Производительность масляного насоса Max 19 мл/мин
Производительность масляного насоса Min 9 мл/мин
Тип масляного насоса Регулируемый поток 
Объем масляного бака 0.2 л
Тип топлива Аккумулятор 

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 

УПАКОВКА

Высота упаковки 258 мм
Длина упаковки 490 мм
Ширина упаковки 280 мм
Количество товаров в упаковке 1 

УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА

Уровень шума 106 дБ(А)
Измерение уровня шума 104 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора 95 дБ(А)

ВИБРАЦИЯ

Дневной допустимый уровень вибрации 3.7 м/с²
Ежедневное воздействие вибрации (A8) 2.5 м/с²
Дневная допустимая норма вибрации (минут) 3.7 ч
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка 3.6 м/с²
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка 3.7 м/с²


