
НОВЫЕ
 

СНЕГОУБОРЩИКИ
 

HUSQVARNA 2014 –
 

2015
 

Обновлённаяклассификация

• 100‐series
– Одностадийные

– ВРФнепоставляются

• 200‐series
– Двухстадийные

– Заменяютмодели 5524ST, ST 261E, ST 268EP, 

 

ST 271EP 

– Трансмиссиясфрикционнымидисками

• 300‐series
– Двухстадийные

– Заменяютмодели ST 268EPT, ST 276EPT 

– Гидростатическаятрансмиссия



Двухстадийнаясистемавыбросаснега

Принципработы

Измельчениеснега

 
происходитдважды: 

 
сначалашнекомвкожухе, 

 
затемвысокоскоростной

 
крыльчаткой

 
итолькопослеэтого

 
выбрасываетсячерезраструб.

Преимущества

•Обработкабольшихплощадей

 
внезависимостиотплотности

 
снега.

•Отбросснеганаболее

 
дальнеерасстояние.



Расшифровка
 

аббревиатуры

ST  330PT

ST (snow thrower)

 

снегоотбрасыватель

3

 

‐

 

поколение (100‐, 200‐

 

or 300‐series)

30

 

–

 

рабочаяширинавдюймах (30”

 

= 76 cм)

P (power steering)

 
системауправлениядвижением

 
(разблокировкадифференциала)

T (track drive)

 
модельнагусеницах



Модели 200‐series



Основныеизменения

 Двигатель Husqvarna

Спектр 2013
•Двигатель B&S Snow Series MAX

•Стандартныеусловия

 
гарантии

•Гарантированныйзапуск

 
притемпературедо ‐29C

Спектр 2014
•Двигатель Husqvarna

•Гарантия 5 лет

•Автоматическаясистема

 
переходанахолостые

 
оборотыприработебез

 
нагрузки

•Моторесурспорядка

 
1000 часов

•Гарантированныйзапуск

 
притемпературедо ‐37C



Основныеизменения

 Новыйдизайнпанелисплавной

 регулировкойрычагов

Спектр 2013
Управлениерычагами

Спектр 2014
•Болеелегкоеиплавное

 
изменениеположениярычагов

•Управлениенаболее

 
интуитивномуровне



Основныеизменения

 Обновленная трансмиссия с фрикционными

 дисками

Упрощаетпроцесс

 
измененияскорости

 
передвижения

 
взависимостиотусловий

 
иуровняснега:

 6

 

положенийдля

 
перемещениявперед,

 
1 ‐назад

Порядкаполовина

 
компонентов

 
взаимозаменяемыс

 
конструкцией

 
предыдущегопоколения



Основныеизменения

 Рычагиразблокировкиколес

Спектр 2013

Спектр 2014
•Обновленныйдизайн

•Новаякинематическаясхема

•Болееплавнаярегулировка

Рычаг

 
разблокировки



Системауправлениядвижением

 Разблокировкадифференциала

В стандартном

 
положении

 
фиксаторы

 
находятся в

 
зацеплении и оба

 
колеса/гусеницы

 
вращаются



Системауправлениядвижением

 Разблокировкадифференциала

При нажатии на

 
рычаг фиксатор

 
выходит из

 
зацепления, 
происходит

 
разблокировка,  
колесо/гусеница

 
останавливается, 
но другое (где рычаг

 
не нажат) вращается. 
Машина

 
поворачивает



Основныеизменения

 Регулируемоеположениерукояток

Спектр 2013
Фиксированноеположение

 
рукояток

Спектр 2014
•Регулируемоеположение

 
рукояток:

 
4 положения

•Болеекомфортное

 
положениерукоятокв

 
целом



Основныеизменения

 Двойные LED

 

фары

Спектр 2013
Одинарнаяфара LED

Спектр 2014

Двойные LED

 

фары



Основныеизменения

 Шнекввиделенты

Спектр 2013
Штампованныйшнекввиде

 
непрерывной, сплошной

 
конструкции

Спектр 2014
•Шнекввиделенты

•Снежнаямассаполучается

 
неоднородная

 
(смесьсвоздухом),

 

что

 
повышаетэффективность

 
выброса

•Болееагрессивное

 
измельчениельда



Основныеизменения

 Двухсторонние пластиковые опоры

Спектр 2013
Металлическиеопоры

Спектр 2014
•Пластиковыеизносостойкие

 
опоры

•Щадящийконтактс

 
поверхностью, снижениериска

 
нанестицарапины



Основныеизменения

 Разборнаяконструкциякожуха

Спектр 2013
Сварная, неразборная

 
конструкциякожуха

Спектр 2014
•Разборная конструкция

•Ремонтопригодность



ПреимуществаМодели 200‐series

New! Обновленная трансмиссия с

 

фрикционными дисками

 

упрощает изменение скорости

 

передвижения в зависимости

 

от условий (6 вперед, 1 назад)

Разблокировка

 

дифференциала

 

увеличивает

 

маневренность

NEW! Двоенная фара LED 
облегчает работу в

 

темное время суток

Запуск от электросети

 

гарантирует старт в любую

 

погоду

Блокировка дифференциала
Улучшает проходимость

Шины X-trac
Улучшают проходимость

Изменяемое положение дефлектора

 

Быстрое и легкое изменение

 

направления выброса снега

 

(по вертикали) 

Лопатка

 

для расчистки снега и удаления

 

застрявших элементов в раструбе

Высокоскоростная крыльчатка

 

с тремя ножами для

 

эффективного измельчения

 

снега и дальнего отброса

Двух стадийное измельчение

 

повышает

 

эффективность

 

расчистки больших объемов

 

снега

Прочный кожух

 

увеличивает эффективность в

 

работе и продлевает срок

 

службы

Алюминиевый корпус

 

редуктора шнека

 

Гарантия 5 лет

NEW! Регулируемое

 

положение рукояток

 

4 положения)

Рукоятки с подогревом
Повышают комфорт

NEW! Шнек в виде ленты (12”) 
для более эффективного

 

измельчения снега

Рукоятки с рычагами блокировки

 

позволяют управлять машиной

 

даже одной рукой

Крепление колес Pin-Lock

 

для оперативной

 

замены/ремонта колеса

Регулировка оборотов

 

позволяет автоматически

 

переводить в режим холостого

 

хода при работе без нагрузки

«Тихий»

 

глушитель
Комфорт в работе

NEW! Двухсторонние пластиковые опоры

 

с регулируемым положением для

 

щадящего контакта с поверхностью

NEW! Двигатель Husqvarna

 

Гарантия 5 лет

NEW! 
Петлеобразные рукоятки

 

улучшаю охват и контроль

Управляющие кабели в оплётке

 

на основе силикона - гибкость

 

и долговечность при работе в

 

холодное время

Изменяемое положение раструба

 

Быстрое и легкое изменение

 

направления выброса снега

 

(по горизонтали) 



Модели 200‐series

ST 224

• Двигатель Husqvarna 
(208 cc)

• Рабочая ширина 24”/61 cм

• Стандартный кожух

• Шнек в виде ленты /12”

• Трансмиссия с

 

фрикционными дисками

• Запуск от электросети

• Рукоятки с подогревом

• Сервопривод раструба

• Сервопривод

 

дефлектора

• Двойная фара LED

• Топливный бак 2.7 л

• Алюминиевый корпус

 

редуктор шнека

• Шины15”

• Двигатель Husqvarna 
(254 cc)

• Рабочая ширина 27”/68 cм

• Стандартный кожух

• Шнек в виде ленты /12”

• Трансмиссия с

 

фрикционными дисками

• Запуск от электросети

• Разблокировка

 

дифференциала

• Рукоятки с подогревом

• Сервопривод раструба

• Сервопривод дефлектора

• Двойная фара LED

• Топливный бак 2.7 л

• Алюминиевый корпус

 

редуктор шнека

• Шины 15”

ST 227P
• Двигатель Husqvarna 

(291 cc)

• Рабочая ширина

 

30”/76 cм

• Стандартный кожух

• Шнек в виде ленты /12”

• Трансмиссия с

 

фрикционными дисками

• Запуск от электросети

• Разблокировка

 

дифференциала

• Рукоятки с подогревом

• Сервопривод раструба

• Сервопривод дефлектора

• Двойная фара LED

• Топливный бак 3.6 л

• Алюминиевый корпус

 

редуктор шнека

• Шины 16”

ST 230P

NEW



Модели 300‐series



Модели 300‐series

• Двигатель Husqvarna 
(369 cc)

• Рабочая ширина 27”/68 cм

• Износостойкий кожух

• Ножи для сугробов

• Шнек в виде ленты 14”

• Гидростатическая

 

трансмиссия

• Запуск от электросети

• Разблокировка

 

дифференциала

• Рукоятки с подогревом

• Сервопривод раструба

• Сервопривод дефлектора

• Фара LED

• Топливный бак 3.6 л

• Чугунный корпус

 

редуктор шнека

• Чугунная крыльчатка

• Гусеницы

ST 327PT

• Двигатель Husqvarna 
(414 cc)

• Рабочая ширина 30”/76 cм

• Износостойкий кожух

• Ножи для сугробов

• Шнек в виде ленты 14”

• Гидростатическая

 

трансмиссия

• Запуск от электросети

• Разблокировка

 

дифференциала

• Рукоятки с подогревом

• Сервопривод раструба

• Сервопривод дефлектора

• Фара LED

• Топливный бак 3.6 л

• Чугунный корпус редуктор

 

шнека

• Чугунная крыльчатка

• Гусеницы

ST 330PT

NEW



Основныеизменения

 Двигатель Husqvarna

Спектр 2013
•Двигатель B&S Snow Series MAX

•Стандартныеусловия

 
гарантии

•Гарантированныйзапуск

 
притемпературедо ‐29C 

Спектр 2014
•Двигатель Husqvarna

•Гарантия 5 лет

•Автоматическаясистема

 
переходанахолостые

 
оборотыприработебез

 
нагрузки

•Моторесурспорядка

 
1000 часов

•Гарантированныйзапуск

 
притемпературедо ‐37C



Основныеизменения

 Усиленныйкожух

Спектр 2014
•Упрочненныйкожух

•Усиленнаязадняяпанель

•Прочность, 

 
долговечность, 

 
производительность

Спектр 2014

Стандартныйкожух



Основныеизменения

 Шнекввиделенты

Спектр 2013
Штампованныйшнек (12”)

 

в

 
виденепрерывной, 

 
сплошнойконструкции

Спектр 2014
•Шнекввиделенты (14”)

•Лентаизболеетолстого

 
металла + доп. упрочнение

 
(прокатка) 

•Снежнаямассаполучается

 
неоднородная (смесьсвоздухом), 

 
чтоповышаетэффективность

 
выброса

•Болееагрессивноеизмельчение

 
льда

•Жесткость, устойчивостьи

 
долговечность



Основныеизменения

 Чугунный, литойкорпусредукторашнека

Спектр 2013
•Алюминиевый корпус

 
редуктора

•Опоры вала -

 

втулки

Спектр 2014
•Чугунный корпус редуктора

•Опоры вала -

 
шарикоподшипники

•Повышенный моторесурс

Шарикоподшипники
Втулки



Основныеизменения

 Чугунная, литаякрыльчаткасчетырьмя

 ножами

Спектр 2013
•Крыльчаткаизлистовой

 
стали

•3 ножа

Спектр 2014
•Чугуннаякрыльчатка

•4 ножа (уникальная

 
конструкция)

•Долговечностьи

 
производительность

3 ножа 4 ножа



Основныеизменения

 Стабилизация положения шнека

Спектр 2013 Спектр 2014
•Дополнительнаяопорамежду

 
кожухомикорпусом

 
редуктора

•Долговечностьконструкции



Основныеизменения

 Закрытыеподшипникивалашнека

Спектр 2013
Открытая конструкция

Спектр 2014
•Полностью закрытые

 
шарикоподшипники

•Долговечность конструкции



Основныеизменения

 Набор опор для различных условий

Спектр 2013
Толькометаллическиеопоры

Спектр 2014
•Дванаборавкомплекте: 

 
ипластиковыеопоры, 

 
иметаллические

•Пластиковые –

 
дляработывщадящихусловия,

 
металлические –

 
дляжесткихусловий
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