28.06.2016

Husqvarna Support Site  HUSQVARNA 436 Li

Чрезвычайно простая в эксплуатации легкая и тихая
цепная пила. Идеальный выбор для столяров,
садоводов и прочих требовательных частных
пользователей. К числу особенностей относятся
долговечный бесщеточный двигатель и
безинструментальное натяжение цепи.

Литиево‐ионный аккумулятор
Литиево‐ионная аккумуляторная
батарея обеспечивает долгое
сохранение заряда и высокую
производительность.

savE
Выбирайте savE для
максимального времени
работы без подзарядки!

Интуитивное управление
Органы управления
чрезвычайно просты в
обращении.

Эффективный
бесщеточный двигатель
Инновационный
бесщеточный двигатель
собственной разработки
работает на 25%
эффективней, чем
стандартный бесщеточный
двигатель. Это значит, что
наш двигатель
обеспечивает более
высокий и
последовательный
крутящий момент.

Шаг цепи
Максимальная скорость
вращения цепи, ровная
резка

Производительность
бензинового двигателя
Литий‐ионный аккумулятор
мощностью 36В обладает
такой же высокой
мощностью, прочностью
конструкции и длительным
сроком службы, как и наши
бензиновые модели ‐ но
без вредных выбросов.
Кроме того, вы можете
работать на одной зарядке
столько же, сколько и на
одном баке бензина.

Дополнительные характеристики
Натяжитель цепи, регулируемый без инструментов
Быстрое и легкое натяжение цепи, сборка шины и
цепи без каких‐либо инструментов.
http://support.ru.husqvarna.com/node3887.aspx?nid=756879&pid=141514

Откидная крышка
Легко открываемая откидная крышка масляного бака.
Один аккумулятор подходит для всех
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Цепной тормоз, активируемый силой инерции
Эффективный тормоз цепи приводится в действие
силами инерции.
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.

инструментов
Литий‐ионный аккумулятор 36В предназначен для
профессионального использования в течение
длительного времени. Он подходит ко всем
портативным аккумуляторным инструментам
Husqvarna и позволяет быстро переставлять один и
тот же аккумулятор, например с триммера на
бензопилу, и продолжать работать.
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.

Технические характеристики
Батарея
Тип аккумулятора

Li‐Ion

Напряжение аккумулятора

36 В

Заряд аккумулятора

20

Наименование аккумуляторной батареи

‐‐

Количество батарей

‐‐

Наименование модели зарядного устройства

‐‐

Тип двигателя

BLDC (бесщеточный)

Система смазки
Объем масляного бака

0,2 л

Тип масляного насоса

Фиксированный поток

Данные по шуму и вибрации
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя
рукоятка

2,2/2,4 м/с²

Звуковое давление возле уха оператора

93 дБ (A)

Гарантированная мощность звука, дБ(А)

106 дБ (A)

Режущее оборудование
Шаг цепи

3/8", 1/4 дюйма

Рекомендованная длина шины, мин‐макс

25‐35 см / 10"‐14"

Скорость вращения цепи на максимальных оборотах

15 м/с

Габаритные размеры
Масса (без батареи, шины и цепи)

2,7 кг / 5,51 фунты

Логистические данные
Размер продукта, ДxШxВ

430x255x230 мм

Размер упаковки, ДxШxВ

480x260x280 мм

Стандартная комплектация
501 95 95‐45 ‐ 12" 3/8" MINI, с узким хвостовиком

Аксессуары

http://support.ru.husqvarna.com/node3887.aspx?nid=756879&pid=141514
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