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HSS 1380i Hybrid

Основной принцип работы гибридной системы
Бензиновый мотор управляет лишь валом системы уборки снега и генератором, два электромотора и
акумуляторы получают ток от "умной" системы управления. Благодаря этому вся мощность
бензинового мотора используется непосредственно для уборки снега, а гусеницами управляют
электромоторы. В итоге 15-сильная гибридная модель справляется с той же работой, что и
20-сильная обычная модель. Интегрированный электронный блок способен вычислять нагрузку на
систему уборки снега и автоматически регулировать скорость. При возрастании нагрузки из за
большого количества снега скорость автоматически снижается, что помогает избежать отключения
мотора. Итог - теперь даже пользователи без всякого опыта смогут безопасно и эффективно
использовать снегоуборщик.
Разворот на месте
Обеими гусеницами управляют два отдельных электромотора, обороты которых регулируются в
бесступенчатом режиме с помощью электроники. Это позволяет легко и плавно проходить
повороты, при этом обе руки могут оставаться на руле. Очень удобной является функция разворота
на месте (см картинку справа). Это легкое движение будет значительно экономить ваше время и
силы при маневрировании. Преимущества по сравнению с обычными моделями с гусеничным
приводом очевидны: плавные смены траектории без застревания цепи и без лишних усилий.
Эксклюзив от Honda
Гибридные модели являются самыми мощными, инновативными, экологичными и эффективными
снегоуборщиками на рынке. Благодаря уникальной гибридной технологии они сочетают в себе
простое управление и впечатляющую эффекивность уборки снега.
- Модель с гусеничным приводом
- Гибридная технология
- Электронная регулировка желоба выброса снега
- Регулировка высоты механизма уборки снега
- Фонарь
- Электрический стартер

- Функция разворота на месте

Технические данные
HSS 1380i Hybrid
Спецификация
Двигатель
Мощность л.с.
Ширина зоны
обработки, см

GXV 390
10,3 (7,6kW)
81
51
6,4

Объем топливного
бака, л

17
60

Hydrostatic Drive
168
100

Сухая масса, кг
Уровень шума дБ (A)

Прейскурант

HSS 1380i Hybrid
* Рекомендуемые розничные цены.
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Двигатель

Мощность л.с.

GXV 390

10,3 (7,6kW)

Стоимость*
EUR вкл. НДС
21%
6 640,00

