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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕКАТОР X40 SUPERFAST
Секатор с электрическим приводом
доступен в 3 версиях в зависимости от
емкости аккумулятора:
X40/1 (36V–4Ah VESCO) – 8-9 ч работы,
3 ч зарядка;
X40/2 (36V–2Ah BOSCH) – 4-5 ч работы,
20 мин зарядка;
X40/3 (36V–4Ah BOSCH) – 8-9 ч работы,
35 мин зарядка.
Длина — 29 см, вес — 820 г,
диаметр среза — до 40 мм.
Производитель — Vesco, Италия.
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индикатор уровня заряда
электронный контроллер, отделенный от аккумулятора
универсальный сверхлегкий литий-ионный аккумулятор, совместимый с
другими системами; прочный и производительный даже при минусовых температурах
соединительный кабель с разъемом
кнопка отключения питания
эргономичная ручка (диаметр 36-39 мм) со сверхлегким углерод-нейлоновым
покрытием Soft Touch
компактный мотор-редуктор с планетарным редуктором
бесшумная и долговечная первичная трансмиссия с коническими зубчатыми колесами
корпус секатора сделан из прочного и легкого горячекованного алюминия
система полуоткрытых лезвий ускоряет работу на 70-100%
съемная крышка для ускорения обслуживания (смазка/замена лезвия)
внешний ниппель встроен в центральный штифт для смазки лезвийного блока
лезвия с 2 положениями изготовлены из горячекованной хром-ванадиевой стали

ПРЕИМУЩЕСТВА

корпус из прочного и легкого
горячекованного аллюминия, лезвия из
горячекованной хром-ванадиевой стали

быстро и легко срезает ветви и
экономит энергию благодаря
режиму полуоткрытых лезвий

сверхлегкие аккумуляторы с
технологией быстрой зарядки BOSCH
CoolPack (700-1100 г)

В комплект поставки входит:
1. секатор аккумуляторный X40;
2. аккумулятор в зависимости от комплектации;
3. блок для аккумулятора с контроллером;
4. соединительный кабель;
5. зарядное устройство в зависимости от типа батареи;
6. поясной ремень;
7. чехол для хранения секатора с поясным креплением;
8. сервисный набор для обслуживания секатора (отвертки,
камень для заточки);
9. инструкция;
10. удобный рюкзак для переноски и хранения
профессионального инструмента Vesco.
Еще больше качественной сельскохозяйственной техники,
а также отопительное оборудование на сайте www.selagro.com.

