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Как и любой другой продукт с маркой "Хонда", снегоуборочники демонстрируют всю мощь и
точность своей работы с присущими им плавностью и низким уровнем шума, нанося при этом
минимальный ущерб окружающей среде. 

Сердцем каждого снегоуборочника "Хонда" является четырехтактный двигатель, который
характеризуется высокой надежностью, большим моторесурсом, экономичностью, хорошими
техническими характеристиками, простотой обслуживания и легкостью в запуске, что особенно
важно в холодный период года. Мощность варьируется от 6 до 9 л.с., позволяя Вам подобрать
модель, наиболее полно отвечающую Вашим потребностям, будь-то расчистка маленького
дачного участка или большой автостоянки. 

Особое внимание наши проектировщики уделяют удобству эксплуатации снегоуборочника,
поэтому все рукоятки и рычаги расположены так, чтобы максимально облегчить, обезопасить и
упростить управление в любых погодных условиях.

Снегоуборочники

Уникальные черты снегоуборочной техники Honda.

Эта эксклюзивная технология компании Honda подобна технологии, которая
используется в автоматической коробке передач автомобиля. Она позволяет
увеличивать скорость плавно, без рывков, и вы можете выбрать скорость,
идеально соответствующую глубине и качеству снега, который вы убираете.
Таким образом, вам гарантируется максимальная безопасность и удобство
работы, не имеющие себе равных.

ЗАПУСК.

ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ.

На некоторых моделях можно выбрать колеса или гусеницы. Гусеничный
привод гарантирует вам максимальную устойчивость и сцепление со снегом.
Что касается колесного привода, то он обеспечивает большую
маневренность и более высокую скорость при работе.

ПРИВОД.

Все снегоуборочные машины Honda работают на двух уровнях. Турбина
первого уровня разрезает снег и направляет его на турбину второго уровня,
которая его выбрасывает.

РАБОЧИЕ УРОВНИ.

Это система, работа которой основана на использовании газового амортизатора, позволяет без усилий точно
регулировать высоту резки снега, не прерывая движения, а также двигаться назад, приподняв снегозаборник , что
гарантирует высокую эффективность работы при использовании гусеничных снегоуборочных машин.

СИСТЕМА FREE - LOCK.

Выбрасывающая турбина постоянно работает на полной скорости, сочетая в себе мощность и точность.
Различные органы управления, находящиеся на расстоянии от короба, позволяют менять дальность выброса снега
в желаемом направлении.
Для полного контроля на некоторых моделях предусмотрена электрическая система управления коробом выброса.

КОРОБ ВЫБРОСА.

Благодаря системе разрезки снега, созданной компанией Honda и затем подтвержденной ее долгим опытом в
области производства снегоуборочных машин, обеспечивается максимум эффективности при расчистке снега -
даже мокрого.

ШНЕКОРОТОРНЫЙ МЕХАНИЗМ (СНЕГОЗАБОРНИК).

Благодаря технологии декомпрессии двигателя при его запуске, запуск
двигателя производится без усилий - даже на сильном морозе.



Тип двигателя Одноцилиндровый, четырехтактный с воздушным охлаждением 

Мощность, л.с. 6,0 6,0 6,0 7,0 9,0

Рабочий объем, см3 163 163 163 196 270

Система запуска ручная ручная ручная/стартер ручная/стартер ручная/стартер

Емкость бака, л 1,25 3,5 3,5 3,5 6

Продолжительность работы 1,4 3 3 2 2,5

на одной заправке

Комплектация КХ ГХ ГХ/Ф/ЭС ГХ/Ф/ЭС ГХ/Ф/ЭС

Производительность, т/ч 33 37 37 42 50

Дальность выброса снега, м 10 14 14 14 15

Снегозахват (ширина х высота), м 522х323 550х500 550х500 605х420 710х510

Транcмиссия — механическая гидростатическая

Ход — 2-вперед 1-назад в п е р е д ,  н а з а д

Уровень шума, дБ 8 0 8 0 8 0 8 6 8 6

Габариты (д х ш х в), мм 1230х570х980 1500х550х1125 1500х550х1125 1390х620х1075 1474х725х1038

Сухой вес, кг 43,5 68 77 99 112

HS 621K1 GE HS 622K1 ET HS 622K1 ETS HS 760K1 ETS HS 970K1 ETS

Компактный, лёгкий, шнекового типа,
простой в управлении и обслуживании. Все
детали, соприкасающиеся с очищаемой
поверхностью выполнены с полимерного
материала, что позволяет убирать снег с
поверхности которая уложена аккуратной
плиткой не царапая её. С его помощью,
можно быстро и без особого усилия
розчистить дорожки возле дома и
прилегающих территорий.

Снегоуборочники этой серии предназначены для уборки снега
как с ровных так и с неровных поверхностей, а также для
уборки снега с горизонтальных крыш зданий.

Технические характеристики снегоуборочников 

HS 621K1 GE

Идеально подходит для уборки снега с
больших площадей с неровной поверхностю.
Эта серия оснащена гидростатической
трансмиссией, что улучшает плавность хода,
сцепление с поверхностю и обеспечивает
простоту в управлении.

HS 760K1 ETS

Самый мощный снегоуборочник быстро поможет очистить от любого
снега большую площадь, даже с неровным покрытием, а так же с
лёгкостью перебросит снег через ограждение убираемой территории.

HS 970K1 ETS

HS 622K1 ETS

ПРИМЕЧАНИЕ: КХ - колесный ход, ГХ - гусеничный ход, Ф - фара, ЭС - электростартер

HS 622K1 ET



ТОВ Хонда Украина

01033, г. Киев

ул. Владимирская, 101, корпус 2

тел. +38-044-390-14-14

факс +38-044-390-14-10

www.honda.ua

В связи с тем, что политика фирмы Honda заключается в

непрерывном улучшении качества продукта, фирма оставляет

за собой право изменять или модифицировать конструкцию или

спецификации любого изделия, описанного в данном каталоге,

в любое время и без уведомления или принятия на себя

дополнительных обязательств.

Èíôîðìàöèÿ î äèëåðå


