
Откройте для себя более безопасные, 
эргономичные и эффективные 
возможности резки.
Перед вами руководство пользователя наших бензорезов. Оно является 
полезным источником информации как для профессионалов, использующих 
инструмент полный день, так и для лиц, которые используют бензорезы 
время от времени. Вы научитесь более безопасно и эффективно резать 
материалы и правильно ухаживать за машиной, а также узнаете, как 
наши бензорезы помогают производительно работать с меньшей нагрузкой.
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Подготовьтесь к работе  
и работайте разумно.
Данное руководство пользователя освещает самые важные аспекты безопасной, 
эргономичной и продуктивной резки и служит дополнением к руководству оператора.  
Мы настоятельно рекомендуем вам перед использованием бензореза внимательно 
прочитать руководство оператора.

Перед использованием бензореза необходимо пройти соответствующее обучение. Всегда 
проявляйте во время работы благоразумие. Если вы испытываете сомнения или неуверенность  
в какой-либо ситуации, не стесняйтесь консультироваться с нами. Также очень важно следующее: 
никогда не начинайте работать с бензорезом, если ваше физическое состояние не позволяет  
вам делать это или если вы не понимаете, как использовать эту машину.
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Одевайтесь правильно.
Хотя мы активно работаем над повышением безопасности наших машин, при работе  
с бензорезом важно всегда быть правильно одетым . Вот что вам следует носить.

Шлем с апробированной защитой  
для глаз, такой как маска или защитные 
очки. Включая эргономичные защитные 
наушники.

Респиратор для защиты лёгких 
от вредных для здоровья частиц.

Облегающая и при этом комфортная 
одежда, обеспечивающая полную 
свободу движения.

Защитные перчатки.

2.1 Защитная одежда

Защитные ботинки  
с нескользящей подошвой  
и со стальными мысками 
для защиты пальцев.



Увеличьте срок службы  
вашего оборудования.
Правильные транспортировка и хранение ваших машин, топлива  
и режущих дисков снижают вероятность несчастного случая. Они также 
позволяют дольше содержать ваше оборудование в хорошем состоянии.

При длительных простоях машины Храните 
бензорез, сняв с него режущий диск. Это 
предотвратит повреждение режущего диска. 

Всегда используйте одобренные канистры 
для топлива и масла (в соответствии  
с национальными законами); и тщательно 
закрывайте их.

Для обеспечения вашей личной 
безопасности всегда имейте на рабочем 
месте огнетушитель и аптечку.

Храните абразивные режущие диски в сухом 
месте при положительной температуре. 
Абразивные режущие диски чувствительны 
к влаге. Их необходимо хранить на ровных 
горизонтальных поверхностях.

2.2 Транспортировка и хранение

Важная информация! Перед длительным 
хранением машины слейте топливо  
из топливного бачка. Обратитесь на АЗС, 
чтобы узнать, где можно утилизировать 
топливо.



2.3 Выбор режущего диска

Сохраняйте темп работы.
Ваш бензорез разработан для работы с режущими дисками определенного типа. 
Использование подходящего режущего диска увеличивает срок службы вашего инструмента  
и скорость резки, а главное, обеспечивает получение лучших результатов.



2.3 Выбор режущего диска

Не знаете, какой режущий диск следует 
использовать?
Размещенная на упаковке таблица с рекомендациями подскажет вам, для каких применений 
подходит данный режущий диск. Не берите в работу режущий диск, который не рекомендован 
для вашего бензореза. Не используйте режущий диск, максимальная скорость которого ниже 
рабочей скорости вашей машины. Для влажной и сухой резки требуются режущие диски 
разных типов. Внимательно выбирайте режущий диск, подходящий для вашего применения.

Асфальт

Абразивные материалы

Бетон

Плитка

Гранит

Универсальный

Мрамор

Железобетон /Асфальт



Здесь описан правильный способ установки режущего диска,  
обеспечивающий его корректную работу. Посмотрите размещенное выше 

видеоруководство или прочитайте приведенные ниже инструкции.

1 Перед началом работы убедитесь в том, что кнопка остановки 
находится в положении « STOP ».

2 Проверьте шпиндель и фланцы и замените запчасти  
с деформациями, царапинами и вмятинами.

3 Обратите внимание на стрелку на режущем диске, чтобы 
установленный алмазный диск вращался в правильном направлении.

4 Если стрелка, указывающая направление вращения, отсутствует, 
обратите внимание на направление «хвостов кометы», следующим  
за каждым алмазом сегмента. «Хвосты кометы» должны следовать  
за алмазами при вращении диска.

5 Подберите посадочную втулку под размер центрального отверстия 
режущего диска. Бензорезы K 760 и K 970 комплектуются универсальной 
посадочной втулкой, которая стыкуется с отверстиями диаметром  
20 мм и 25,4 мм.

6 Установите режущий диск на посадочную втулку между внутренним  
и внешним фланцами.

7 Затяните болт крепления диска. Момент затяжки – 25 Нм.

8 Подвигайте защитный кожух диска вперед и назад, чтобы убедиться  
в его корректной работе. 

2.4 Установка режущего диска

https://www.youtube.com/watch?v=TtIrhTBHK3E&feature=youtu.be


Залейте в Ваш резчик заранее приготовленную 
топливную смесь для двухтактных двигателей  
и начинайте работать. Топливная смесь состоит 
из высокооктанового неэтилированного бензина, 
и нашего лучшего синтетического масла, что 
способствует защите Вашей машины.

Используйте ваш  
бензорез максимально 
эффективно. 
Правильные бензин и моторное масло позволяют вам 
эффективно работать в течение большего времени. 
Они также снижают износ двигателя.

Для повышения 
производительности 
и срока службы 
машины используйте 
алкилированный 
бензин. Желательно 
смешивать бензин 
Aspen для двухтактных 
двигателей или 
экологический бензин 
для четырехтактных 
двигателей с нашим 
моторным маслом для 
двухтактных двигателей.

Используйте неэтилированный бензин.  
Если вы собираетесь работать интенсивно 
в течение какого-то времени, используйте 
бензин с более высоким октановым числом.

Важная информация! 
Не используйте для 
бензореза моторное 
масло для двухтактных 
двигателей с водяным 
охлаждением или 
моторное масло 
для четырехтактных 
двигателей.

2.5 Бензин и масло



2.6 Смешивание бензина с маслом

Всегда используйте чистую 
емкость.

Влейте все моторное масло. 

Влейте в емкость оставшийся 
бензин.

Правильное соотношение бензина  
и масла – 1:50 (2% смесь с моторным 
маслом Husqvarna или эквивалентным). 
Наши бутылки-дозаторы содержат 
100 миллилитров масла для 5 литров 
бензина.

Налейте половину необходимого 
количества бензина.

Тщательно потрясите емкость, чтобы 
перемешать бензин и моторное масло.

Снова тщательно потрясите емкость. 
Теперь вы готовы заправить ваш бензорез.

Как смешивать бензин с маслом:



2.7 Заправка топливом

Ниже приведены основные советы относительно заправки машины 
топливом, способствующие быстрому началу работы и безопасности. 
Посмотрите размещенное выше видеоруководство или прочитайте 

приведенные ниже инструкции.

1 По окончании использования машины, дайте двигателю остыть  
в течение нескольких минут.

2 Для обеспечения безопасности при заправке отойдите как минимум  
на три метра от зоны работ.

3 Положите машину набок и выкрутите крышку топливного бачка.

4 Чтобы не пролить топливо, используйте канистру с заправочной 
трубкой.

5 Заверните и затяните крышку топливного бачка на бензорезе  
(а также крышку канистры, если заправочная трубка снимается).

6 Удалите топливо, пролитое на машину или землю. Если топливо 
попало на вашу одежду, смените ее.

http://youtu.be/bK-xbq8d1ik


3. Начало работы

3.1 Безопасная рабочая область

3.2 Планируйте вашу работу

3.3 Запустите машину



3.1 Безопасная рабочая область

Список проверок, выполняемых перед началом работы:

Осмотритесь вокруг, чтобы  
оценить риски безопасности  
для Вас и для других лиц.

Прогноз погоды.
Не работайте при очень плохой погоде. 
Сильные дождь и ветер могут снизить 
производительность бензореза и создать 
опасность для оператора.

Опасные предметы.
Остерегайтесь труб и электрических кабелей, 
проложенных в зоне резки и рядом с ней. 
Никогда не режьте материалы, содержащие 
асбест.

Безопасное расстояние – 15 м.
Для обеспечения безопасности окружающих 
работайте на расстоянии не менее 15 метров 

от других людей. Обеспечьте, чтобы люди 
или предметы не могли случайно коснуться 
бензореза и чтобы на них не летели  
частицы, из-под диска.

Рабочая область.
Позаботьтесь о том, чтобы ничто не мешало 
вам управлять машиной, чтобы рабочая область 
была освещена достаточным образом и чтобы 
вы устойчиво стояли на твердой поверхности, 
особенно при работе на склоне. Никогда не 
используйте бензорез в слабовентилируемых 
пространствах.



3.2 Планируйте вашу работу

Перед началом работы проведите 
маркером точные линии для 
прямолинейной вертикальной  
и горизонтальной резки. 

Если вы режете на земле, обеспечьте 
правильную поддержку материала, чтобы 
предотвратить зажатие режущего диска  
и травмирования при отскоке.

Важная информация! Планируйте работу так, 
чтобы резать по прямым линиям. Поворот машины 
в резе может вызвать ее повреждение.

Продумывайте стадии  
работы заранее.
Во-первых, при запуске бензореза прежде всего убедитесь в том, что режущий диск не 
касается каких-либо предметов. Во-вторых, постарайтесь предвидеть, что произойдет 
при окончании резки материала, чтобы избежать неприятных сюрпризов  
и несчастных случаев.



3.3 Запуск машины

Здесь описано, как следует правильно запускать ваш бензорез, как « тёплым », 
так и « холодным ». Посмотрите размещенное выше видеоруководство  

или прочитайте приведенные ниже инструкции.

Запуск « холодного » двигателя:
1 Нажмите праймер 4–6 раз до его заполнения топливом.

2 Нажмите декомпрессионный клапан, чтобы снять внутреннее давление 
и облегчить запуск. После запуска машины декомпрессионный клапан 
автоматически возвращается в исходное положение.

3 Вытяните ручку управления воздушной заслонкой. При этом дроссель 
будет настроен на холостой ход с повышенными оборотами.

4 Поставьте вашу правую ступню на заднюю рукоятку, а левой рукой 
упритесь в переднюю рукоятку.

5 Возьмите ручку стартера правой рукой и тяните, пока не почувствуете 
сопротивление. Затем тяните рывком. Рассчитывайте рывок так, чтобы 
шнур вышел не до конца , поскольку это может вызвать повреждение 
бензореза. не накручивайте шнур стартера на кисть или пальцы.

6 После запуска двигателя нажмите на ручку воздушной заслонки  
(иначе двигатель заглохнет).

7 Полностью откройте дроссельную заслонку, чтобы освободить пусковой 
фиксатор, и машина начнет работать на оборотах холостого хода. 

Запуск теплого двигателя:
1 Нажмите декомпрессионный клапан.

2 Вытяните ручку управления воздушной заслонкой и затем вожмите её 
обратно. При этом дроссельная заслонка будет установлена в положение 
для повышенных оборотов холостого хода, и вы сможете запустить 
двигатель, не используя воздушную заслонку.

3 Запустите бензорез согласно инструкциям по запуску холодного 
двигателя.

https://www.youtube.com/watch?v=fszdbKoAJp4&feature=youtu.be


4. Резка

4.1 Основной метод

4.2 Горизонтальная и вертикальная резка, резка труб

4.3 Влажная резка

4.4 Сухая резка

4.5 Обратный удар и зажатие

4.6 Проблемы с режущим диском и его заточка



4.1 Основной метод

Полностью 
контролируйте 
процесс резания:

Перед началом резки всегда 
убедитесь в том, что вы 
устойчиво стоите на твердой 
поверхности. 

Держите заднюю рукоятку правой 
рукой, а переднюю рукоятку – левой. 
Надёжно удерживайте рукоятки 
таким образом, чтобы большой 
палец охватывал бы ручку с другой 
стороны от ладони.

Настройте положение кожуха диска  
так, чтобы его нижняя часть находилась 

бы как можно ближе к заготовке.  
Это защитит вас от осколков и искр.



Чтобы предотвратить травмирование  
при обратном ударе, удерживайте машину 
так, чтобы самому не попадать в плоскость 
резания и разлёта осколков.

Зарезайтесь диском в материал 
мягко, но при максимальных 

оборотах, сохраняйте 
максимальную скорость до 

окончания резки.

Важная информация! По причинам, связанным  
с эргономикой и безопасностью, не делайте резку 

выше уровня плеч. Чтобы сделать разрез на высоте, 
встаньте на строительные леса или платформу  

(С лестницы резать нельзя!).

4.1 Основной метод



Не задавливайте машину и диск. 
режьте только по прямой линии. 
давление вбок от плоскости реза 
может вызвать повреждение  
диска и травмы.

Всегда находитесь на 
безопасном расстоянии от диска 

при работающем двигателе.

4.1 Основной метод



4.2 Горизонтальная и вертикальная резка, резка труб

Здесь описано, как делать горизонтальные и вертикальные резы  
и как резать трубы. Посмотрите размещенное выше видеоруководство  

или прочитайте приведенные ниже инструкции.

Горизонтальная резка:
1 Прежде всего обозначьте маркером линию реза. 

2 Чтобы сделать горизонтальный рез, начните с создания 
направляющего реза глубиной примерно 2 см. Режьте накатывая 
диск на линию, чтобы ясно видеть линию реза. 

3 Затем увеличивайте глубину, используя пошаговую резку  
и углубляясь каждый раз на 5 см.

Вертикальная резка:
1 Чтобы сделать вертикальный рез, начните с создания направляющего 

реза глубиной примерно 2 см. Режьте снизу вверх, чтобы ясно видеть 
линию реза.

2 Затем увеличивайте глубину, используя пошаговую резку и углубляясь 
каждый раз на 5 см. Режьте сверху вниз. Для наилучшей производи-
тельности всегда поддерживайте максимальную скорость.

Резка труб:

Всегда режьте трубы посредством трех следующих шагов.

1 Начинайте резать трубу сверху.

2 Затем разрежьте одну сторону трубы сверху донизу.

3 Перейдите к другой стороне трубы и разрежьте оставшуюся 
часть сверху донизу.

http://www.youtube.com/watch?v=JdkCtBXeDGM&index=15&list=PLhUWTRGz7PxiWQK7V6voNcsBwbc22xAYN 


Влажная резка. 
Мы рекомендуем вам использовать воду всегда, когда это возможно. Влажная резка более 
благоприятна для оператора, окружающей среды и бензореза. 

СУХАЯ РЕЗКА ВЛАЖНАЯ РЕЗКА

4.3 Влажная резка



Новый комплект для влажной резки с клапаном 
для бензорезов K 760 и K 970 и аккумуляторный  
бак для воды WT 15 предоставляют вам достаточ-
ный запас воды и эффективно связывают пыль,  
не создавая чрезмерного количества шлама. 

Влажная резка позволяет вам и диску работать 
дольше. В течение любого времени, пока 
центральная часть и сегменты алмазного 
режущего диска охлаждаются достаточным 
количеством воды. Охлаждение режущего 
диска водой уменьшает количество пыли  
и увеличивает срок службы режущего диска. 

Всегда используйте 
респиратор во время резки.

Режущие диски для влажной резки нельзя 
использовать для сухой резки. Перегрев 
 режущего диска может снизить производи-
тельность резки, вызвать серьезное поврежде-
ние диска и создать опасность.

СУХАЯ РЕЗКА ВЛАЖНАЯ РЕЗКА

4.3 Влажная резка

Влажная резка. 
Мы рекомендуем вам использовать воду, когда это возможно. Влажная резка более 
благоприятна для оператора, окружающей среды и бензореза. 



4.4 Сухая резка

БЕЗ ПЫЛЕСОСА С ПЫЛЕСОСОМ

Сухая резка. 
Мы рекомендуем использовать сухую резку только кратковременно. Причина заключается 
в том, что алмазный режущий диск для сухой резки нуждается в периодическом 
охлаждении для предотвращения перегрева и повреждения.



Периодически режущий диск 
должен вращаться вхолостую, 
чтобы окружающий воздушный 
поток мог отводить от него тепло. 

Наилучший сбор пыли обеспечивает 
резчик K 3000 Vac, работающий в паре  
с пылесосом DC 1400.

Всегда используйте 
респиратор во время резки.

4.4 Сухая резка

БЕЗ ПЫЛЕСОСА С ПЫЛЕСОСОМ

Сухая резка. 
Мы рекомендуем использовать сухую резку только кратковременно. Причина заключается 
в том, что алмазный режущий диск для сухой резки нуждается в периодическом 
охлаждении для предотвращения перегрева и повреждения.



4.5 Отскок и зажатие

Отскок – внезапное перемещение резчика вверх, которое  
может произойти, если вы неправильно подведёте диск к материалу.  
Другая опасная ситуация возникает при зажатии режущего диска. 

Посмотрите размещенное выше видеоруководство или прочитайте указания 
в Руководстве о том, как уменьшить риски Отскока и зажатия диска.

1 не используйте для резки верхний квадрант режущего диска  
– зону отскока.

2 При резке зоной отскока диска вы можете получить отскок резчика 
назад и вверх.

3 Если вы режете блок или трубу на земле, обеспечьте правильную 
поддержку материала и предотвратите его движение или качение 
во время резки. Также расположите рез правильным образом, чтобы 
избежать зажатия.

4 Если рез закрывается, и режущий диск зажимается, это может вызвать 
реакцию значительной силы, из-за которой вы утратите контроль  
над машиной.

5 Будьте осторожны, вставляя режущий диск в существующий рез.  
Если вы вставляете режущий диск с наклоном, он может оказаться 
зажатым, что может привести к отскоку.

https://www.youtube.com/watch?v=V24AXmQVpO8&feature=youtu.be


Трещина в сегменте. 
Возможные причины: режущий диск слишком 
тверд для разрезаемого материала или скорость 
резки слишком велика. Рекомендация: замените 
режущий диск.

Деформация диска. 
Некоторые возможные причины: диск слишком тверд 
для разрезаемого материала или диск используется 
с некорректной скоростью. Рекомендация: замените 
режущий диск.

Трещина в теле диска. 
Некоторые возможные причины: давление резки 
слишком велико или режущий диск перегрелся из-за 
недостаточной подачи воды. Рекомендация: замените 
режущий диск.

4.6 Проблемы с режущим диском и его заточка

Следите за тем, чтобы  
диски оставались острыми и 
находились в рабочем состоянии. 
Проблемы с режущими дисками часто возникают, когда режущие диски 
используются для выполнения работ, для которых они не предназначены, при 
их неправильном использовании, а также в случае неисправности оборудования. 
Вот некоторые примеры проблем с режущими дисками:



Эксцентричность. 
Возможные причины: связка слишком тверда для 
разрезаемого материала или изношены подшипники 
шпинделя. Рекомендация: замените режущий диск.

Замыливание. 
Возможная причина: недостаточное давление  
на режущий диск при контакте с разрезаемым 
материалом. Рекомендация: заточите  
режущий диск.

Восстановите заточку.
Алмазный диск может затупиться при использовании 
неправильного давления подачи или резке определенных 
материалов, таких как железобетон повышенной прочности. 
Чтобы восстановить заточку диска, порежьте им мягкий 
материал, такой как песчаник или кирпич.

4.6 Проблемы с режущим диском и его заточка



5. Техническое 
обслуживание

5.1 Общий осмотр

5.2 Наружная очистка

5.3 Большие интервалы между обслуживаниями

5.4 Сервис Husqvarna

5.5 Замена приводного ремня

5.6 Замена воздушного фильтра



Проверьте винты и болты.  
При необходимости подтяните их.

Проверьте свечу зажигания. Замените 
свечу зажигания, если она неисправна.

Проверьте приводной ремень и подтяните 
его при необходимости.

Если вы чувствуете, что машина теряет 
мощность, замените воздушный фильтр.

5.1 Общий осмотр

Узлы, требующие  
периодической проверки. 
Это самые важные части вашего бензореза, которые следует осматривать, 
чтобы вовремя обнаружить необходимость подтяжки, очистки, ремонта  
или замены каких-то частей.



Проверьте все органы управления. 
Например, убедитесь в том, что кнопка 
управления газом не застревает в нажатом 
положении.

Проверьте антивибрационные элементы 
и убедитесь в том, что они находятся в хорошем 
состоянии.

Убедитесь в том, что защитный кожух 
режущего диска находится в хорошем 
состоянии и легко регулируется.

5.1 Общий осмотр

Точки, требующие  
периодической проверки. 
Это самые важные части вашего бензореза, которые следует осматривать, 
чтобы вовремя обнаружить необходимость подтяжки, очистки, ремонта  
или замены каких-то частей.



Тщательно ухаживайте 
за вашим бензорезом.
Чистите ваш бензорез ежедневно после завершения  
работы. Вымойте машину струей воды и протрите  
досуха чистой тканью.

5.2 Наружная очистка



Инновации, помогающие  
вам двигаться вперед. 
Вот некоторые из наших многочисленных инновационных решений, которые позволяют 
вам работать дольше без дорогостоящих простоев из-за ремонта.

Новая система Active Air Filtration™ 
Уникальная система фильтрации воздуха  
с центробежной очисткой, интегрированная  
в маховик и дополненная установленным  
после нее долговечным бумажным фильтром.

SmartCarb™ Передовой карбюратор, 
который автоматически регулирует 
соотношение топлива и воздуха в рабочей 
смеси для сохранения максимальной 
мощности двигателя даже когда фильтр 
начинает загрязняться. Он также снижает 
расход топлива.

DuraStarter™ Запатентованный  
стартер с герметично закрытыми возврат-
ной пружиной и подшипником шкива, 
благодаря которым он практически не тре-
бует обслуживания и делает ваш бензорез 
еще более надежным.

Поликлиновидный ремень Poly-V 
разработан для большей долговечности, 
чем обычные клиновидные ремни. Ремень 
Poly-V улучшает передачу мощности,  
а также увеличивает интервалы времени 
между регулировками натяжения  
и обладает увеличенным сроком службы.

5.3 Большие интервалы между обслуживаниями



5.4 Сервис Husqvarna

К вашим услугам во всех 
регионах мира.
Даже если вы обращаетесь с вашим бензорезом правильно и ежедневно 
ухаживаете за ним, он все равно нуждается в периодическом техническом 
обслуживании. Загляните в руководство оператора, чтобы узнать 
рекомендуемую периодичность технического обслуживания вашего бензореза.



5.5 Замена приводного ремня

Приводной ремень изнашивается и требует периодической замены 
в зависимости от интенсивности использования вашего бензореза. 

Посмотрите расположенное выше видеоруководство по замене приводного 
ремня или прочитайте приведенные ниже инструкции.

1 Используйте ваш комбиключ, чтобы отпустить винт натяжителя  
и ослабить натяжение ремня. Затем ослабьте два болта  
крепления шины.

2 Открутите эти болты и снимите оголовок кожуха ремня.  
Снимите режущую консоль. 

3 Демонтируйте кожух ремня, отвернув два крепежных винта.

4 Замените приводной ремень. Всегда используйте оригинальные  
зап части Husqvarna.

5 Смонтируйте все части, действуя в обратном порядке. 

6 Натяните ремень и затяните два болта крепления шины. 

https://www.youtube.com/watch?v=i8xOlO1sCUI&feature=youtu.be


5.6 Замена воздушного фильтра

Снижение мощности указывает на необходимость проверки и, 
возможно, замены воздушного фильтра. Посмотрите расположенное 

выше видеоруководство по замене воздушного фильтра  
или прочитайте приведенные ниже инструкции.

1 Отверните четыре винта на крышке фильтра и снимите ее.

2 Никогда не продувайте воздушный фильтр сжатым воздухом  
или пылесосом! Это вызовет повреждение фильтра.

3 Удалите пылесосом пыль вокруг отсека для воздушного фильтра  
и внутри него.

4 Вытащите использованный фильтр и утилизируйте его.

5 Установите новый фильтр. Всегда используйте оригинальные  
части Husqvarna.

6 Установите на место крышку фильтра и затяните крепежные винты.

https://www.youtube.com/watch?v=QVk24TpUqxo&feature=youtu.be


6. Эргономичность

6.1 Конструкторские решения

6.2 Вибрации



6.1 Конструкторские решения

Наши бензорезы помогают оператору всегда работать  
эффективно без чрезмерной усталости. Посмотрите расположенное  

выше видеоруководство или прочитайте информацию о главных 
эргономических решениях для наших машин.

1 Наши бензорезы обладают хорошо сбалансированной конструкцией 
и отличным отношением мощность/масса, что снижает усталость 
оператора.

2 Расстояние между рукоятками, равное ширине плеч, позволяет 
оператору сохранять естественное положение тела при подъеме  
и удержании машины. 

3 Центр тяжести находится между рукояток, что облегчает перемещение 
машины. Особенно при выполнении горизонтального резания.

4 Благодаря оптимальному расстоянию между рукоятками оператор 
может прикладывать меньшее усилие при вертикальной резке.

5 Бензорезы со значительно уменьшенным расстоянием между 
рукоятками требуют приложения больших усилий, что делает  
резку более утомительней для оператора. 

https://www.youtube.com/watch?v=ylZs3Tl15Uo&feature=youtu.be


6.2 Вибрации

Низкие уровни вибраций 
обеспечивают высокую 
продуктивность оператора.
Все наши бензорезы оснащаются эффективными системами 
виброгашения, которые позволяют оператору работать комфортно  
и эффективно даже в течение длительных смен.

Изолировав бак и рукоятки от двигателя и диска с помощью тщательно 
настроенных виброгасителей, мы уменьшили вибрации на рукоятках  
до очень низких уровней.

Многие из наших бензорезов, таких как K 760, характеризуются вибрациями 
менее 2,5 м/с², поэтому вы можете использовать эти машины в течение  
всего дня без ограничений.

Ослабление вибраций снижает нагрузку на предплечья и кисти  
и опасность возникновения тремора 



7. Окружающая 
среда

7.1 DEX и решения водоподачи

7.2 Решения для сбора пыли

7.3 Технология двигателя X-Torq®



Идеальный запас воды  
для влажной резки.
Новая система для влажной резки облегчает 
контроль над пылью. Кран с четкими конечными 
положениями позволяет вам точно регулировать 
количество воды согласно необходимости, что 
уменьшает расход воды и количество грязи.

Мощный 
автоматический 
источник воды.
Husqvarna WT 15 – новый компактный  
и легкий в использовании 15-литровый 
бак для воды с электрическим насосом. 
Этот бак питается от аккумулятора  
и обеспечивает мощный поток воды  
в течение примерно 15 минут, устраняя 
необходимость накачивать воду  
вручную.

7.1 DEX и решения водоподачи

Эффективная и чистая резка.
DEX – это наша всеобъемлющая система подавления пыли, которая состоит  
из решений и продуктов, позволяющих Вам эффективно работать в любое время, 
не создавая вокруг себя грязь из воды, шлама и пыли.



Мощные портативные 
решения для сбора пыли.
Husqvarna DC 1400 – эффективное 
устройство для сбора пыли при влажной 
и сухой резке. Это мощное портативное 
устройство идеально подходит для 
выполнения небольших объемов работ.

Эффективная насадка  
для сбора пыли.
Пылесборная насадка для моделей K 3000 
обеспечивает превосходный сбор пыли и позволяет 
резать без использования воды. Данное вакуумное 
устройство легко устанавливается и снимается 
благодаря быстродействующему соединителю.

7.2 Решения для сбора пыли



Секрет технологии двигателя X-Torq®заключается в том, что в ней используются 
два дополнительных продувочных канала – для чистого воздуха, и для топливно-
воздушной смеси. Сначала барьер из чистого воздуха вытесняет газообразные 
продукты сгорания, а затем осуществляется подача топливно-воздушной смеси.

Более концентрированная топливно-
воздушная смесь в картере двигателя 
повышает эффективность смазки 
подшипников двигателя.

X-Torq® уменьшает расход топлива до 
20 %, а количество вредных выбросов 
– до 75 %. При этом двигатель создает 
повышенный крутящий момент  
в более широком диапазоне оборотов, 
обеспечивая высокую мощность  
и быстрый разгон. Все приведенные 
данные – результаты сравнения  
с обычными двигателями.

7.3 Технология двигателя X-Torq®

Повышение мощности, уменьшение 
расхода топлива и количества выбросов. 
X-Torq® – наша запатентованная технология для мощных топливно-экономичных  
двигателей с минимальными выбросами. Эти легкие износостойкие двигатели требуют 
минимального технического обслуживания и ремонта.



Спасибо вам !  
Работайте безопасно !

http://www.husqvarna.com/ru/construction/service/service-literature/
http://www.husqvarna.com/ru/construction/service/dealer-locator/
http://www.husqvarna.com/ru/construction/home/
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