
Husqvarna K 760 Cut-n-Break
Бензорез Husqvarna K 760 Cut-n-Break теперь оснащается диском Cut-n-Break нового типа с улучшенными

высокопрочной основой и характеристиками резки. Этот бензорез способен поэтапно резать стены толщиной до

400 мм. Модель Cut-n-Break с устанавливаемым в стандарте 73-кубовым двигателем - большой шаг в направлении

повышения производительности бензорезов. Этот бензорез также отличается уменьшенными уровнями шума и

высокоэффективной системой подавления вибраций. Одна из самых эффективных центробежных систем очистки

воздуха нового поколения Active Air Filtration™ позволяет эксплуатировать инструмент без замены фильтра

максимум до одного года. K 760 Cut-n-Break легок и дешев в эксплуатации и обслуживании.Он оснащается двигателем

X-Torq®, который уменьшает выбросы максимум на 75 % и расход топлива максимум на 20 %. Устройство «Air

Purge» и клапан сброса давления обеспечивают очень легкий запуск.



Features Husqvarna K 760 Cut-n-Break

n Запатентованное пылезащищенное стартерное

устройство с закрытыми возвратной пружиной и

подшипником шкива. Устройство DuraStarter(tm)

также оснащено шнуром стартера со значительно

повышенной износостойкостью.Это практически

устраняет необходимость обслуживания стартера

и повышает надежность наших резчиков.

n Наша антивибрационная система снижает

вибрацию на рукоятках резчика, поэтому

удерживать их удобнее,иработать можнодольше.

Расстояние между рукоятками достаточное, чтобы

сделать рабочее положение пользователя более

удобным и уменьшить усталость. Это, наряду с

новыми конструкторскими решениями,

позволило максимально приблизить центр

тяжести машины к оператору, что облегчает

работу и управление резчиком.

n Технология EasyStart снижает компрессию,

облегчая запуск двигателя.

n Все наши резчики, за исключением K 3000 Electric,

снабженыновым комплектом для влажной резки с

малым расходом воды.

n Герметичная трансмиссия снижает риск

проскальзывания ремня и преждевременного

износа.

n Индикатор топлива на баке указывает количество

топлива для предотвращения вынужденных

остановок.

nСпециально разработанные сдваиваемые режущие

диски диаметром 230 мм обеспечивают высокую

скорость резания и мощность.

n Новая система Active Air Filtration™ – одна из

самых эффективных систем фильтрации из

имеющихся на рынке, обеспечивающая около года

работы (сухая резка) без обслуживания фильтра.

n Встроенная автоматическая система компенсации

фильтра SmartCarb™ дольше поддерживает

высокую мощность и снижает потребление

топлива.

n Простота пуска обеспечивается

декомпрессионным клапаном.

n Система DuraStarter™ снижает износ стартера.

n Индикатор уровня топлива в баке помогает

избежать нежелательных простоев.

TECHNICAL SPECIFICATION

Двигатель Двухтактный, с воздушнымохлаждением

Рабочийобъемцилиндра, куб. см 73,5 см³

Мощность 3,7кВт

Ёмкость топливногобака 0,9 л

Частота на холостомходу 2700об./мин

Вибрация,передняярукоятка 1,9м/с²

Вибрация, задняярукоятка 2,8м/с²

Звуковое давление возлеухаоператора 101дБ (A)

Гарантированнаямощность звука,дБ(А) 113дБ (A)

Диаметррежущегодиска 230мм / 9дюйм

Макс. глубина резания 400мм / 16дюйм

Масса (без режущегооборудования), кг 9,8кг

Масса, включаярежущееоборудование 11,3кг / 24,9фунты

Объёмтопливногобака 0,9 л


