
Аккумуляторная газонокосилка с увеличенной шириной кошения и двойным 
слотом для аккумуляторов, совместимым со всеми аккумуляторами Husqvarna, 
что повышает удобство использования, увеличивает время работы и снижает 
затраты. Тихая и без вредных выбросов. Эргономичный дизайн включает 
интуитивно понятную панель управления, простую регулировку высоты кошения 
и высокую маневренность. Самоходная, для легкого кошения участков среднего 
размера. 

Husqvarna Connect 

С умным приложением Husqvarna Connect, 

у Вас появится доступ к полезным советам, 

инструкциям и рекомендациям, в том числе и 

по запасным частям. Если у Вас есть, к примеру, 

подсоединенное Bluetooth оборудование, 

приложение предоставит Вам дополнительную 

информацию, например: время работы, уровень 

заряда, а также необходимое эксплуатационное 

и сервисное обслуживание.  Приложение 

доступно бесплатно в App Store и Google Play. 

Тихая работа 
Низкий уровень шума позволяет 
комфортно работать в любое время 
и не беспокоить окружающих. 

Интуитивная панель 
управления 
С ее помощью очень легко 
управлять газонокосилкой - вся 
необходимая информация в одном 
месте. 

Двойной отсек для 
аккумуляторов 
Непрерывная работа двух 
аккумуляторов, с автоматическим 
переключением, обеспечивает 
более эффективное и долгое 
кошение 

Husqvarna LC 353iVX 



ОСОБЕННОСТИ
• Двойной отсек для аккумуляторов 

• Интуитивная панель управления 

• Низкий уровень шума позволяет комфортно работать в любое 
время и не беспокоить окружающих. 

• С умным приложением Husqvarna Connect, у Вас появится 
доступ к полезным советам, инструкциям и рекомендациям, в 
том числе и по запасным частям. Если у Вас есть, к примеру, 
подсоединенное Bluetooth оборудование, приложение 
предоставит Вам дополнительную информацию, например, 
время работы, уровень заряда, а также необходимое 
эксплуатационное и сервисное обслуживание.  Приложение 
доступно бесплатно в App Store и Google Play. 

• Выбирайте savE для максимального времени работы без 

подзарядки! 

• Удобное управление 

• Ручки для переноса 

• Литиево-ионная аккумуляторная батарея, долгое сохранение 
заряда и высококлассная производительность 

• Травосборник с защитой от пыли 

• Для упрощения хранения и транспортировки. 

• Легко регулируемые рукоятки 

• Свобода в эксплуатации 

• Набор BioClip® приобретается отдельно 

• Централизованная регулировка высоты стрижки 

• Колеса с двойными шариковыми подшипниками 

Технические характеристики

РЕЖУЩАЯ ДЕКА

Набор BioClip® Приобретается отдельно 
Регулировка высоты стрижки Центральная 
Количество положений высоты стрижки 6 
Режимы стрижки Травосборник/BioClip®/Выброс травы назад 
Рабочая ширина 53 cm

РАЗМЕРЫ

Вес 28 kg
Габариты переднего/заднего колеса Front 190 mm
Габариты переднего/заднего колеса Rear 230 mm

СИСТЕМА ПРИВОДА

Принцип движения Самоходная, регулируемая скорость 
Ведущие колеса Задние 

ДВИГАТЕЛЬ

Номинальная мощность на рабочих оборотах Energy 0.9 kW

ОБОРУДОВАНИЕ

Тип травосборника Fabric with dust blocker 
Объем травосборника 60 l
Складная рукоятка Да 
Тип рукоятки Эргономичная 
Мягкий захват Да 
Колесные подшипники, передние/задние Yes/Yes 

МАТЕРИАЛ

Материал режущей деки Composite 
Материал обода колес Пластик 

УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА

Гарантированная мощность звука, дБ(А) 95 dB(A)
Измерение уровня шума 93.7 dB(A)
Звуковое давление на ухо оператора 83 dB(A)

ВИБРАЦИЯ

Вибрация на рукоятке Handlebar 2.64 m/s²

АКСЕССУАРЫ

HUSQVARNA CHARGER QC80 
967 33 56-31

HUSQVARNA АВТОМОБИЛЬНОЕ 
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО QC80F 
967 62 83-01

HUSQVARNA CHARGER QC500 
967 09 15-01

HUSQVARNA BATTERY BLI200 
967 09 19-01



HUSQVARNA MULCH KIT 
595 00 11-01


