
Разработанная для коммерческого использования, серия двух стадийных снегоотбрасывателей Husqvarna 400T 

на гусеничном ходу, с шириной обработки 61 см, 68 см и 76 см– это агрегаты премиум сегмента, отличительными 

особенностями которого является гидростатическая трансмиссия, электрический запуск от встроенного 

аккумулятора и усиленной конструкцией органов управления, включая стальную приборную панель. 

Снегоотбрасыватели этой серии обладают надежностью и маневренностью, необходимыми для того, чтобы 

справляться с расчисткой снега большого объёма, в сложных условиях и на пересечённой местности. Система 

освещения (LED фара) обеспечивает эффективность в работе даже в условиях сильного снегопада. На 

двигателях снегоотбрасывателей серии Husqvarna 400T установлена инновационная система электронного 

впрыска EFI, обеспечивающая запуск и экономичный расход топлива при любых условиях эксплуатации. 

Простая регулировка 
положения кожуха 
Удобный рычаг на панели 
управления позволяет 
регулировать положение кожуха 
шнека лишь нажатием на него 
большим пальцем руки. 

Стальная панель управления 
Прочная и надежная стальная 
приборная панель управления 
способствует увеличению срока 
службы агрегата даже в тяжелых 
условиях. 

Электронное управление 
впрыском топлива (EFI) 
Система электронного управления 
впрыском топлива (EFI – Electronic 
Fuel Injection), облегчает запуск 
двигателя, увеличивает его 
производительность, при этом 
уменьшает расход топлива и объём 
выхлопа. 

Запуск двигателя от 
аккумулятора 
Наличие поставляемого в 
комплекте аккумулятора облегчает 
запуск двигателя, все что Вам 
нужно – повернуть ключ и 
приступить к работе. 

Снегоотбрасыватель Husqvarna ST 430T 



ОСОБЕННОСТИ
• Запуск двигателя от аккумулятора 

• Электронное управление впрыском топлива (EFI) 

• Стальная панель управления 

• Простая регулировка положения кожуха 

• Two-stage system for efficient snow clearing 

• Чугунная крыльчатка с четырьмя лопатками 

• Рукоятки с подогревом для большего комфорта 

• Фары для работы в сумерках 

• Мощные органы управления; маневренность и контроль 

• Контроль за горизонтальным направлением отбрасывания 

• Управление высотой выброса снега 

• Петлеобразные рукоятки для удобства захвата и контроля 

• Прочный кожух шнеков для интенсивной работы 

• Прочные шнеки для различных типов снежного покрова 

• Tie strap auger support for improved durability 

• Высокоскоростная крыльчатка; увеличенная дистанция 
выброса снега 

• Лопатка для очистки раструба 

• High capacity belt system 

Технические характеристики

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Полный крутящий момент 21.0 фунт-фут 
Источник питания/топливо Petrol 

CERTIFICATIONS

Гарантия при коммерческом использовании 90 Days
Гарантия при некоммерческом использовании 3 Years

РАЗМЕРЫ

Масса продукта с упаковкой и всеми материалами внутри нее 210013 г
Масса 169190 г
Диаметр шнека 35.5 см
Габаритная высота машины 122.6 см
Габаритная длина машины 157.5 см
Габаритная ширина машины 78.7 см
Диаметр крыльчатки 12 дюйм
Масса 169.19 кг
Рабочая ширина 76 см

ENGINE

Рабочий объем двигателя 420 см³
Система охлаждения двигателя Воздушное 
Тип смазки двигателя Впрыск 
Производитель двигателя Husqvarna 
Модель двигателя Husqvarna 
Тип трансмиссии Гидростатическая 

EQUIPMENT

Тип системы очистки Двухступенчатая 
Электрический запуск Опционально 

LUBRICANTS

Тип смазки двигателя Впрыск 
Объем топливного бака 3.596 л
Тип топлива Бензин 

PACKAGING

Высота упаковки 914 мм
Длина упаковки 1391 мм
Объем упаковки 1124.69 дм²
Ширина упаковки 876 мм
Количество товаров в упаковке 1 

УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА

Уровень шума 105 дБ(А)
Уровень шума 105 дБ(А)
Измерение уровня шума 105 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора 90 дБ(А)


