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Elmos EME-160

Электрическая колесная газонокосилка (Германия)
ТИП: бытовой.
НАЗНАЧЕНИЕ: стрижка газонов площадью 900 кв.м.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ДВИГАТЕЛЬ: электрический; потребляемая мощность — 1,6 кВт.
РЕЖУЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 2-лопастный нож.
РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ: 2 (выброс назад, сбор в травосборник).
ПАРАМЕТРЫ СТРИЖКИ: ширина — 42 см; высота — 5-позиционная централизованная регулировка
в диапазоне 25-75 мм.
ТРАВОСБОРНИК: матерчатый; объем — 50 л.
ВЕС: 18 кг.
ОСОБЕННОСТИ: корпус из ABS-пластика; централизованная система регулировки высоты кошения;
складная П-образная рукоятка; подвижный кронштейн
для сетевого кабеля; съемный мягкий травосборник; рукоятка управления с системой защиты от случайного
включения; асинхронный электродвигатель; система
«автостоп»; полная влагоизоляция двигателя.

ля знатоков лейбл «ELMOS professional» уже стал ориентиром выбора качественной техники для работы в сельских и лесных хозяйствах, в садах, при создании природных ландшафтов, на дорожно-ремонтных и коммунальных предприятиях. Ассортимент машин по уходу за зелеными насаждениями
представлен всевозможными электрическими и бензомоторными агрегатами. К ним относятся цепные пилы, триммеры, газонокосилки, садовые ножницы, оборудование для полива и обработки фитосанитарными средствами.
Весь модельный ряд, который сочетает в себе надежность, эргономичность, унификацию по расходным
материалам, высокую рабочую исполнительность, — воплощение знаменитой немецкой сдержанности:
качество и ничего лишнего.
Компания ELMOS Werkzeuge GmbH на российском рынке уже более 10 лет. Сегодня это солидный ассортимент техники для создания красивых пейзажей. В начале 2006 года произошло полное обновление линейки
электрических газонокосилок. Буквально за один сезон новые модели «ELMOS» обрели широкий круг своих
почитателей. Вот две из этих примечательных новинок. Обратите внимание на абсолютное конструктивное
соответствие назначению.

Д

У обеих машин по два рабочих режима — скошенное отбрасывается назад либо складируется
в бункер. Однако у более мощной 160-й модели
соответственно и травосборник объемней. Почему
он выполнен из материи? Во-первых, чтобы трава
укладывалась плотнее, а во-вторых, чтобы проще
было управляться потом с внушительным объемом
зелени. Пластиковый бункер удобней, когда речь
идет о среднем фронте работы — 400-600 кв.м
газона.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

Elmos EME-130

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Модель предназначена для стрижки газонов площадью до девяти соток. Здесь установлен асинхронный
электродвигатель. У него весомые преимущества перед коллекторными: способен работать без передышки очень продолжительное время; не подвергается
перегреву благодаря отсутствию искрообразования
между щеточным узлом и коллектором. Обычно для
охлаждения движка у электрических газонокосилок
используют крыльчатку, расположенную под корпусом на оси мотора. Соответственно, «сердце» машины
снизу обнажено, и косить влажную траву нельзя. У EME160 двигатель полностью изолирован от режущей системы, а для охлаждения предназначен дополнительный
вентилятор над корпусом — трудись хоть в росу, хоть
после дождя.
Высоту стрижки регулируют перестановкой центрального переключателя в одно из пяти положений
(процедура элементарная и занимает минимум времени). Диапазон высот достаточно широк и позволяет
использовать технику как на обычном декоративном
газоне, так и на партерном.
Благодаря удобной П-образной рукоятке косильщик
не устает во время работы. Вопрос безопасности решен
комплексно. От случайного включения страхует кнопка
блокировки: чтобы мотор заработал, нужно сначала нажать на нее и только затем потянуть на себя пусковую
скобу. Система «автостоп» мгновенно останавливает
нож после освобождения рычага выключателя.
На верхней части рукоятки расположен кронштейн
для сетевого кабеля, отвечающий за то, чтобы даже
очень сильно натянутый провод не вырвал вилку из
розетки.
ЦЕНА (Москва): розничная — 195 евро (сентябрь
2006 г).

РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ: 2 (выброс назад, сбор в травосборник).
ПАРАМЕТРЫ СТРИЖКИ: ширина — 39 см; высота —
3-позиционная регулировка в диапазоне 25-55 мм.
ТРАВОСБОРНИК: пластиковый; объем — 35 л.
ВЕС: 16 кг.
ОСОБЕННОСТИ: корпус из ABS-пластика; поосевая
регулировка высоты кошения; подвижный кронштейн для
сетевого кабеля; складная П-образная рукоятка; съемный
пластиковый травосборник; рукоятка управления с системой защиты от случайного включения; асинхронный электродвигатель; система «автостоп».

Электрическая колесная газонокосилка (Германия)
ТИП: бытовой.
НАЗНАЧЕНИЕ: стрижка газонов площадью до
600 кв.м.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ДВИГАТЕЛЬ: электрический; потребляемая мощность — 1,5 кВт.
РЕЖУЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 2-лопастный нож.

Призвание этой красавицы — обработка газонов средней площади. Легкость и компактность — неоспоримые
достоинства, которые оцениваешь с первых минут работы.
Конструкторы уменьшили вес косилки, использовав ABSпластик для изготовления корпуса. Материал обладает хорошими изоляционными свойствами, коррозионной стойкостью, высокой ударной прочностью. Камешки, вылетающие из-под ножа с приличной скоростью, ему не страшны.
Эргономичная рукоятка еще и складная, в транспортировочном положении занимает меньше места — машина
без труда помещается в багажник автомобиля. Предусмотрен подвижный кронштейн для сетевого кабеля. Он
препятствует самопроизвольному «выпадению» вилки из
розетки.
Регулировка высоты стрижки элементарна. У каждой
пары колес (передней и задней) — общие металлические
оси. Чтобы установить требуемую высоту кошения, необходимо просто переставить обе оси в одно из трех положений. Зафиксируют их четыре пружины, так что отворачивать-приворачивать винты не потребуется.
Как и у 160-й модели, у EME-130 асинхронный электродвигатель, который может работать без остановки продолжительное время, обладает сглаживающим эффектом
при пуске, а также не подвергается перегреву благодаря
отсутствию искрообразования между щеточным узлом
и коллектором. Есть и система «автостоп», блокирующая
нож при отпускании рукоятки управления, и защита от
непреднамеренного запуска — активизировать двигатель
можно только, предварительно нажав специальную кнопку
выключателя.
ЦЕНА (Москва): розничная — 120 евро (сентябрь
2006 г).

Где купить газонокосилки
и другую технику Elmos
Волгоград ул. Канатчиков, д. 9, тел.: (8442) 621002
● Вологда ул. Горького, д. 97, тел.: (8172) 787863
● Воронеж ул. Ленинский пр-т, д. 127, тел.: (4732) 379306
● Екатеринбург ул. Шаумяна, д. 93, тел.: (3432) 127214
ул. Шефская, д. 3г, тел.: (3432) 640442
● Краснодар ул. Северная, д. 354, тел.: (8612) 516613
● Курск ул. Невского, д. 15а, тел.: (4712) 388884
● Москва ул. Каширское шосе, д. 15а,тел.: (495) 3209268
ул. Свободы, д. 20, тел.: (495) 4916068
ул. 2-я Бауманская, д. 1/16, тел.: (495) 9955760
ул. Электродная, д. 8а, тел.: (495) 3688001
● Новомосковск ул. Космонавтов, д. 8, тел.: (08762) 32220
●

Нижний Новгород ул. Кожевенная,
д. 4, тел.: (8312) 313835
● Пермь ул. Пушкина, д. 116в, тел.: (3422) 120329
● Ростов-на-Дону ул. Нансна, д. 77, тел.: (8632) 957433
ул. Текучева, д. 37а, тел.: (8632) 429903
● Рязань ул. Свободы, д. 24а, тел.: (4912) 275500
● Самара ул. Николая Панва, д. 14а, тел.: (8462) 358576
● Санкт-Петербург ВО, 25-я линия, д. 8,
тел.: (812) 9717166
● Череповец ул. Тимохина, д. 7а, тел.: (8202) 237564
● Ярославль ул. Ньютона, д. 42, тел.: (4852) 476425
ул. Чкалова, д. 2, тел.: (4852) 739730
●
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