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ЛИДЕРСТВО С 1835 г.
Здесь, в небольшом городке Лер в Нижней Саксонии, где находятся наши корни, всегда приходится
быть немного умней больших компаний, чтобы не отставать от них. Поэтому мы всегда добавляем
нечто важное во все наши конструкции – оригинальные идеи, материалы, мастерство,
а также немного смелости.

Практичные инструменты
для профессионалов

Cramer – ваш партнер по созданию
успешного будущего

Со дня своего основания в 1835 году компания Cramer стремилась

40- и 82-вольтовый аккумуляторный инструмент Cramer – логичный

к высочайшему качеству и постоянному новаторству. С тех времен

следующий этап эволюции нашего ассортимента, который обеспечит

наша сила заключалась в способности меняться и желании активно

успех наших покупателей в будущем. Мы отвечаем за наши слова.

осуществлять изменения. Мы смело внедряем новые идеи при

Здесь, в Лере, говорят так: «So mok wi dat.»

разработке новых продуктов. Мы стремимся постоянно повышать
качество нашей техники, чтобы отвечать строгим требованиям наших
покупателей-профессионалов даже в самых сложных условиях.
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Сочетание лучших качеств
Использование перезаряжаемых аккумуляторов – единственный путь к успешному будущему в области
профессионального садоводства. Мы, специалисты Cramer, всегда верили в такой подход. Преимущества
очевидны – значительно более высокие уровни экономичности и износостойкости, отсутствие вредных выбросов
и, следовательно, дружественность к окружающей среде, низкие уровни шума и вибраций, готовность к будущему
в ожидании более строгих экологических требований. Однако самое главное преимущество – значительно более
низкая стоимость эксплуатации в течение всего жизненного цикла по сравнению с устройствами, оснащенными
бензиновыми двигателями. Затраты на техобслуживание практически отсутствуют. Это значит, что аккумуляторные
устройства быстро окупаются.

Cramer и Globe Group идеально
дополняют друг друга

Две семейные компании,
работающие вместе

Мы искали подходящего партнера, чтобы вместе отправиться

Globe Group, один из ведущих мировых производителей

в путешествие в мир высоких технологий будущего. В Globe Group

инновационного аккумуляторного инструмента – семейная компания

мы нашли именно то, что искали. Наш накопленный за много

со штаб-квартирой в Чанчжоу (Китай). В настоящее время в Globe

десятилетий опыт разработки и производства подметальных машин,

Group работают более 5 тысяч человек, в том числе 300 с лишним

садовых пылесосов, садовых измельчителей и садовых райдеров

инженеров-исследователей. Компания владеет тысячей с лишним

с косильной декой. гармонично сочетается с «ноу-хау» Globe Group

патентов, поэтому неудивительно, что многие ведущие поставщики

в области современных аккумуляторных технологий, что обеспечило

доверяют технологиям и знаниям Globe Group.

начало плодотворного сотрудничества.

Ваша выгода
Машины и оборудование для профессиональных пользователей,
бескомпромиссное качество, производительность и комфорт –
Cramer и Globe Group объединяют все самое лучшее. В этом каталоге
мы показываем вам результат.
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НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ
ВАШУ ЖИЗНЬ БОЛЕЕ ЛЕГКОЙ
Cramer предлагает вам в 2019 году новые интересные инструменты, а также добавляет в наш ассортимент
продукции новые привлекательные модели, созданные с учетом того, что наши покупатели и дилеры рассказали
нам о своих потребностях. Это позволяет нам разрабатывать и производить инструменты, которые отвечают вашим
требованиям и действительно делают вашу жизнь более легкой.
НОВИНКА

Газонокосилка-робот RM

НОВИНКА

Кусторез 82HD66

Простые, эффективные, с полным набором функций:

Лучший выбор для трудоемких заданий – отличная

инновационные газонокосилки-роботы Cramer – нечто гораздо

износостойкость и малая масса для максимальной

большее, чем сравнимые модели других марок. Любуйтесь

эффективности.

идеальным газоном каждый день!

Дополнительная информация

Дополнительная информация

приведена на стр. 62.

приведена на стр. 26.

Предлагается с лета 2019 г.

НОВИНКА

Цепная пила 82CS15

НОВИНКА

Высоторез 82PS

Идеально подходит всем, кому требуется высокая

Подходящий инструмент, если вы хотите выполнять большую

производительность при небольшом весе инструмента.

часть работы на обычной высоте и вам не требуется

Дополнительная информация

телескопический удлинитель.

приведена на стр. 69.

Дополнительная информация
приведена на стр. 71.

Предлагается с марта 2019 г.

НОВИНКА

Зарядное устройство
с 6 гнездами 82C6

Предлагается с марта 2019 г.

НОВИНКА

KM WKB

Быстро и эффективно удаляйте раздражающие

Наличие шести гнезд для аккумуляторов позволяет уменьшить число

сорняки с мощеных или бетонированных

необходимых зарядных устройств и реже менять аккумуляторы. Для

поверхностей или тротуаров.

ускорения работы заряжает одновременно три аккумулятора.

Дополнительная информация

Дополнительная информация

приведена на стр. 99.

приведена на стр. 76.

Предлагается с лета 2019 г.
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ЛУЧШИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
ВЫСОЧАЙШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Cramer предлагает вам высокоэффективный инструмент, сконструированный для того, чтобы сделать вашу работу
гораздо более легкой. Однако три инструмента выделяются в нашем ассортименте, и мы хотим кратко познакомить
вас с ними. Дополнительная информация о трех наших топовых моделях приведена на страницах, посвященных
этим изделиям.

ТОПОВАЯ МОДЕЛЬ:
Цепная пила 82CS25

Лидер рынка по мощности,
крутящему моменту и
производительности резания
Огромный крутящий момент и высокая скорость цепи
нашей самой мощной 2,5-киловаттной цепной пилы
позволяют вам быстро и эффективно выполнять даже
трудоемкие задания по уходу за деревьями. Чтобы
найти инструменты, которые действительно ускоряют
вашу работу,
перейдите на стр. 69.

Превосходная эффективность
резания даже в тяжелых
условиях

ТОПОВАЯ МОДЕЛЬ:
Триммер 82TB16

Этот инструмент с высочайшим в своем классе
крутящим моментом 1,8 Нм и очень большой
выходной мощностью 1,6 кВт – одной из
максимальных в этом сегменте – значительно
сокращает время выполнения трудоемких заданий.
Перейдите на стр. 53, чтобы узнать о дополнительных
преимуществах.

ТОПОВАЯ МОДЕЛЬ:
TOURNO King Size 4WD

Универсальные инструменты
Благодаря тщательно продуманной модульной
конструкции райдерного типа, сочетающейся с
различными легко устанавливаемыми навесными
инструментами, наш топовый садовый трактор
невероятно универсален. Перейдите на стр. 114 ,
чтобы узнать обо всех применениях.
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ОПТИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ ДЛЯ
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЛЮБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Ожидания и требования садоводов столь же разнообразны, как и сады. Поэтому Cramer даже не пытается
удовлетворить их с помощью только одной линейки инструментов. И поскольку Cramer не хочет, чтобы вы
довольствовались компромиссами, мы предлагаем вам три разных линейки, каждая из которых гарантирует
бескомпромиссное качество Cramer для выполнения ваших требований.

40-вольтовый аккумуляторный ассортимент –
идеальный для садов среднего и малого
размеров
Вы хотите привести ваш сад в идеальное состояние, затратив минимум
усилий. Поэтому вам нужны мощные износостойкие инструменты,
не требующие затрат времени на подготовку и техобслуживание.
40-вольтовый аккумуляторный инструмент Cramer – идеальное решение.

Система RM отлично подходит
для автоматической стрижки газона
Вы хотите иметь в вашем саду газон вашей мечты, но у вас нет времени
стричь его? Тогда выберите садового помощника, который делает всю
работу за вас и благодаря своей конструкции обеспечивает безупречный
результат. Такого помощника, который оснащен всеми функциями,
работает тихо и выполняет команды, отправляемые с вашего смартфона.
Выберите газонокосилку-робота Cramer RM.

82-вольтовый аккумуляторный ассортимент –
идеальное решение для очень больших садов,
а также для коммерческого использования
Даже если ваш сад огромен, вы не хотите тратить вечность на уход за
ним. Поэтому вам требуются высокопроизводительные инструменты.
Вам необходим 82-вольтовый аккумуляторный инструмент Cramer.

Классический ассортимент – идеальный
для расчистки и садоводства
У вас есть большие поверхности, которые требуют тщательной и быстрой
чистки. Также вам необходимо выполнять в вашем саду другую важную
работу. Конечно, вы хотите владеть инструментами для тяжелых
условий эксплуатации. Вам подойдут наши инструменты с бензиновыми
двигателями.
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40-ВОЛЬТОВЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ АССОРТИМЕНТ

Тихие, без вредных
выбросов, экологичные
Попрощайтесь с проводными садовыми инструментами! Ассортимент 40-вольтовых
беспроводных инструментов Cramer обладает долговечностью обычных инструментов
и множеством дополнительных преимуществ. Посмотрите сами.

Почему следует выбрать 40-вольтовый
ассортимент Cramer?
+ МГНОВЕННЫЙ ПУСК

+ МЕНЬШЕ ШУМА

Вам не придется читать длинные руководства

Благодаря своей конструкции

по эксплуатации, заливать бензин или масло,

электродвигатели работают гораздо тише,

дергать пусковой трос – просто распакуйте

чем двигатели внутреннего сгорания. Это

и начинайте работать.

понравится вашим ушам, а также вашим
соседям.

+ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

+ БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЯ

Электродвигатели не создают какие-либо
выбросы. Вам не придется вдыхать

40-вольтовые беспроводные устройства

токсичные пары. Все это полезно для вашего

Cramer обладают высокой потребительской

здоровья и окружающей среды.

ценностью. К тому же отсутствуют затраты
на техобслуживание. Это понравится вашему

+ ДВИГАЙТЕСЬ СВОБОДНО
Забудьте о раздражающих кабелях, которые
мешают ходить и которые можно разрезать.

бумажнику!

+ МЕНЬШАЯ МАССА

Наслаждайтесь свободой, позволяющей

Мы используем компактные

легко добираться до удаленных углов.

электродвигатели, легкие аккумуляторы
и оптимизированный дизайн корпусов для

+ КОМФОРТНОЕУПРАВЛЕНИЕ

уменьшения массы наших инструментов –

Благодаря эргономичному дизайну
40-вольтовых аккумуляторных устройств
Cramer все функции управления
легкодоступны, поэтому вам не приходится

без снижения мощности.

+ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ДВИГАТЕЛЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

изгибаться назад, чтобы нажать кнопку.

В отличие от бензиновых двигателей нет

К тому же все инструменты обладают

необходимости заменять топливные фильтры,

низкими уровнями вибрации, что защищает

свечи зажигания, карбюраторы или другие

ваши предплечья и плечи.

изнашиваемые части. Это значит, что вы
экономите время и деньги.

Подходят для всех, кто стремится к легкости
У вас есть сад среднего или большого размера, и вам нужен инструмент с малой массой, которым легко
пользоваться? Он должен быть надежным, беспроводным и не требующим заправки бензином?
Вы хотите получать превосходные результаты в вашем саду немедленно, без долгих объяснений
и подготовки? Тогда вы можете остановить ваши поиски.
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ОДИН АККУМУЛЯТОР ДЛЯ ВСЕХ РАБОТ!
Какой бы 40-вольтовый аккумуляторный садовый инструмент Cramer вы ни использовали, вам требуется только
один аккумулятор, поэтому вы можете обойтись одним зарядным устройством. Эти мощные и долговечные
аккумуляторы идеально подходят для быстрого выполнения вашей работы в саду. Мы рекомендуем иметь два
аккумулятора – один находится в вашем садовом устройстве, а другой заряжается. Как только один аккумулятор
разрядится, просто замените его заряженным и продолжайте работать. 40-вольтовые аккумуляторы имеют порт
USB, что делает их портативным источником питания типа «powerbank»!

ТРИММЕРЫ

КУСТОРЕЗЫ

ВОЗДУХОДУВЫ

ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ
И ВЫСОТОРЕЗ
ГАЗОНОКОСИЛКИ

Качество Cramer гарантируется только специализированными ритейлерами
Все 40-вольтовые аккумуляторные устройства Cramer обладают высоким качеством. Опытные продавцы-консультанты нашего дилера
(тщательно обученные инженерами Cramer) помогут вам принять правильное решение, чтобы вы получили инструмент, наиболее
соответствующий вашим целям. Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы о вашей садовой технике Cramer или гарантийная
претензия, вы можете просто обратиться к вашему местному партнеру Cramer. По этим причинам наши 40-вольтовые изделия предлагаются
только дилерами, сертифицированными Cramer.
Словесный товарный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.
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GreenGuide – проверьте уровень заряда аккумулятора
Вы хотите знать, сколько энергии осталось в вашем 40-вольтовом аккумуляторе Cramer? Просто загрузите в ваш смартфон приложение
Cramer GreenGuide и установите соединение с вашим аккумулятором по Bluetooth. Вы также можете загрузить руководства по эксплуатации
и получить доступ к информации о других 40-вольтовых аккумуляторных изделиях Cramer – все это легкодоступно через ваш подключенный
к интернету смартфон.

Приложение GreenGuide обеспечивает
вам полный контроль по Bluetooth над
всеми вашими 40-вольтовыми
аккумуляторами в радиусе 50 метров.

GreenGuide предоставляет вам информацию
о состоянии, температуре, числе зарядноразрядных циклов и рекомендуемом
времени замены аккумулятора. Вы также
можете заблокировать аккумулятор, чтобы
предотвратить его несанкционированное
использование.

Вы можете увидеть на карте, где
находится ваш аккумулятор. В меню
Details (Сведения) можно узнать
серийный номер и номер модели, а также
версию программного обеспечения
аккумулятора.

Приложение также содержит руководства
по всем 40-вольтовым аккумуляторным
устройствам Cramer. Вы даже можете
отправить ваш отзыв, используя это
приложение. Все эти функции доступны
даже вне зоны действия Bluetooth.

CRAMER GREENGUIDE | 11
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40-ВОЛЬТОВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Чистая и ровная стрижка
Вся семья оценит красиво постриженный газон. Не создающая шума и вредных
выбросов газонокосилка, несомненно, также покорит соседей. Поэтому 40-вольтовая
аккумуляторная газонокосилка Cramer – лучший выбор для вашего сада. Это
износостойкое устройство поразительно ровно стрижет траву и собирает все
срезанные кусочки. Пора раскрыть лучшее в вашем газоне.

Вы можете регулировать высоту стрижки
в пределах от 20 до 70 мм посредством
пяти установок, выбираемых центральной
рукояткой.

Травосборник оснащен защитой от пыли.
Это предотвращает выход пыли при сборе
срезанной травы.

Экономьте пространство посредством
складывания рукоятки.

40LM35

40LM41

EAN: 6952909027449 | ERP: 2501186

EAN: 6952909027456 | ERP: 2501286

+ Эффективный двигатель работает долго
и очень легко запускается.

+ Экономичный двигатель работает долго
и очень легко запускается.

Эргономичная рукоятка с низкими уровнями
вибрации | Центральная регулировка
высоты | Удобная регулировка высоты
с помощью рукоятки | Компактность
при хранении – просто сложите и
храните в вертикальном положении |
Методы стрижки: «2 в 1» –
собирайте и мульчируйте траву

Эргономичная рукоятка с низкими уровнями
вибрации | Центральная регулировка высоты |
Удобная регулировка высоты с помощью
рукоятки | Компактность при хранении –
просто сложите и храните в вертикальном
положении | Методы стрижки:
«3 в 1» – сбор, мульчирование
и выброс назад

СПЕЦИФИКАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

Привод

Несамоходная

Привод

Несамоходная

Методы стрижки: «2 в 1»

Сбор, мульчирование

Методы стрижки: «3 в 1»

Сбор, мульчирование и выброс назад

Функция повышения мощности Да

Функция повышения мощности Да

Регулировка высоты стрижки

Центральная, 20–70 мм, 5 установок

Регулировка высоты стрижки

Центральная, 20–70 мм, 5 установок

Масса (без аккумулятора)

15 кг

Масса (без аккумулятора)

17,8 кг

35 см

450 м

40 л

41 см

650 м

Ширина стрижки

Площадь

Емкость мешка

Ширина стрижки

Площадь

2

2

50 л
Емкость мешка
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40-ВОЛЬТОВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТРИММЕРЫ

Все на борьбу с зарослями!
Заросшие края газона? Сорняки и колючие кусты в углах? Расчистите все это
мгновенно 40-вольтовыми аккумуляторными триммерами от Cramer. Система стрижки
с двумя лесками и большая ширина стрижки позволяют быстро обрабатывать
заросшие участки. Регулятор позволяет вам использовать нужную мощность
и привести в порядок ваш сад почти мгновенно!

Благодаря плавному изменению скорости
вы можете выбрать идеальную скорость
лески для выполняемого задания,
повысив точность и время работы
аккумулятора.

Вы можете отрегулировать петлевую
рукоятку в соответствии с вашим ростом,
что сделает вашу работу комфортной и
устранит нагрузку на вашу спину.

Вам больше не придется наклоняться.
Просто ударьте триммерной головкой о
землю, чтобы выполнить подачу лески.

40T05

40T07

EAN: 6952909027241 | ERP: 2100886

EAN: 6952909027258 | ERP: 2100986

+ Комфортное рабочее положение благодаря
регулируемой рукоятке.

+ Экономичный бесщеточный двигатель
не требует техобслуживания, предоставляет
повышенную мощность и работает дольше.

+ Телескопическая труба.
Регулировка мощности одним выключателем |
Комфортное использование благодаря низким
уровням вибраций | Впечатляющая
эффективность стрижки благодаря
системе с двумя лесками |
Удобство благодаря легкой
конструкции

Комфортное рабочее положение благодаря
регулируемой рукоятке | Регулировка мощности
выключателем-регулятором | Комфортное
использование благодаря низким уровням
вибрации | Впечатляющая эффективность
стрижки благодаря системе с двумя
лесками | Удобство благодаря легкой
конструкции

СПЕЦИФИКАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

Мощность

0,5 кВт

Мощность

Рукоятка

Петлевая, регулируемая

Рукоятка

0,7 кВт
Петлевая, регулируемая

Телескопическая штанга

Да

Телескопическая штанга

-

Толщина лески

1,6 мм

Толщина лески

2,0 мм

Выключатель

Одна скорость

Выключатель

С функцией регулятора

Масса (без аккумулятора)

2,2 кг

Масса (без аккумулятора)

3 кг

30 см

С ФУНКЦИЕЙ
РЕГУЛЯТОРА

ДВЕ

30 см

С ФУНКЦИЕЙ
РЕГУЛЯТОРА

ДВЕ

Ширина стрижки

Выключатель

лески

Ширина стрижки

Выключатель

лески
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40-ВОЛЬТОВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ КУСТОРЕЗЫ

Приведите ваши живые
изгороди в порядок
Ваши живые изгороди немного отбились от рук? Восстановите их форму с помощью
высокопроизводительных 40-вольтовых аккумуляторных кусторезов Cramer. Длинная
режущая шина и высокая скорость резания идеально обеспечивают быструю стрижку
больших областей. Кусторез с большим охватом также позволяет вам легко стричь
высокие живые изгороди без лестницы. Вы даже можете без усилий добраться до
верхней части.

Благодаря высокой скорости резания
(3000 ходов/мин) вы можете быстро
стричь большие живые изгороди.

Превосходные результаты стрижки
благодаря стальным ножам с лазерной
заточкой.

Поскольку электродвигатель создает
небольшие вибрации, вы можете
эффективно работать без нагрузки на
ваши руки.

40HD61

40PHA

EAN: 6952909027326 | ERP: 2200286

EAN: 6952909027265 | ERP: 2300486

+ Работайте быстро благодаря высокой скорости
резания.

+ Несколько регулировок для стрижки высоких
и низких живых изгородей.

+ Поворачиваемая рукоятка для комфортной
рабочей позы.
Защита кончика для уменьшения износа ножей | Прочная
конструкция обеспечивает износостойкость изделия |
Комфортное использование благодаря низким уровням
вибраций | Удобство благодаря легкой конструкции

СПЕЦИФИКАЦИИ

Комфортное использование благодаря низким уровням
вибраций | Универсальность и практичность: большой охват
благодаря удлинителю рукоятки | Легкая стрижка живых
изгородей благодаря вариантам регулировки угла | Удобство
благодаря легкой конструкции

СПЕЦИФИКАЦИИ

Поворотная задняя рукоятка

Да

Угол поворота режущей головки

-45° – 90°

Защита от ударов

Да

Длина

2,8 м

Скорость резания

3000 резов/мин.

Скорость резания

3000 резов/мин.

Выключатель

Односкоростной

Выключатель

Односкоростной

Масса (без аккумулятора)

2,7 кг

Масса (без аккумулятора)

4,3 кг

61 см

27 мм

3000

50 см

18 мм

3000

Шина

Ширина стрижки

резов/мин

Шина

Ширина стрижки

резов/мин
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40-ВОЛЬТОВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ВОЗДУХОДУВЫ

Убирайте листья
с максимальной скоростью
Очистите ваш сад и дорожки от раздражающих осенних листьев с помощью
40-вольтовых воздуходувов Cramer! Выключатель-регулятор позволяет точно
управлять мощностью устройства – эти мощные инструменты могут создавать поток
воздуха со скоростями до 51 м/с. Это эквивалентно урагану 3-й категории – поток
свежего воздуха мгновенно очистит ваш сад.

Выключатель-регулятор позволит вам
всегда использовать оптимальную
мощность.

Благодаря легкой конструкции наши
воздуходувы не будут вызывать
усталость.

40B660

40B730

EAN: 6952909027302 | ERP: 2400386

EAN: 6952909027319 | ERP: 2400486

+ Для длительного стабильного и легкого
использования активируйте круиз-контроль.

+ Экономичный бесщеточный двигатель не
требует техобслуживания, предоставляет
повышенную мощность и работает дольше.
+ Для длительного стабильного и легкого
использования активируйте круиз-контроль.

Комфортное использование благодаря низким уровням
вибраций | Регулировка мощности выключателемрегулятором | Удобство благодаря легкой конструкции

СПЕЦИФИКАЦИИ

Низкий уровень шума благодаря электродвигателю |
Комфортное использование благодаря низким уровням
вибраций | Мощность регулируется выключателемрегулятором | Удобство благодаря легкой конструкции

СПЕЦИФИКАЦИИ

Сила потока воздуха (у конца трубы)

7Н

Сила потока воздуха (у конца трубы)

Круиз-контроль

Да

Круиз-контроль

8,3 Н
Да

Выключатель

С функцией регулятора

Выключатель

С функцией регулятора

Масса (без аккумулятора)

1,9 кг

Масса (без аккумулятора)

1,9 кг

660 м /ч

С ФУНКЦИЕЙ
РЕГУЛЯТОРА

49 м/с

730 м /ч

С ФУНКЦИЕЙ
РЕГУЛЯТОРА

51 м/с

Расход воздуха

Выключатель

Скорость воздуха

Расход воздуха

Выключатель

Скорость воздуха

3

3
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40-ВОЛЬТОВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ И ВЫСОТОРЕЗ

Режьте выше всех
Ваш сад нуждается в солнечном свете? Вам требуются дрова для камина? 40-вольтовые аккумуляторные цепные
пилы Cramer – инструменты, которым вы можете доверять. Длинная шина (35 или 40 см) и высокоэффективный
бесщеточный двигатель позволяют вам без труда резать даже толстые ветви и стволы. С 40-вольтовым
аккумуляторным высоторезом вам больше не потребуется лестница для срезания ветвей на ваших деревьях.
Теперь вы можете работать с земли, что гораздо безопаснее и быстрее.

Необслуживаемые бесщеточные
двигатели будут экономить ваше время и
средства. Быстрый и эффективный
способ поддерживать отличную форму
вашего сада.

Благодаря малой массе, уменьшенным
вибрациям и низкому уровню шума эти
инструменты позволяют вам работать
много часов без усталости.

Благодаря безинструментальному
натяжению цепи вы можете быстро
натянуть пильную цепь для повышения
безопасности и уменьшения износа.

Используйте удобный удлинитель
рукоятки для высотореза 40PS, чтобы
обрабатывать верхние части. Без
удлинителя вы можете срезать нижние
ветви, не сгибая спину.

40CS12

40CS15

40PS

EAN: 6952909027333 | ERP: 2000186

EAN: 6952909027340 | ERP: 2000286

EAN:6952909027272 | ERP: 1400286

+ Скорость цепи 20 м/с и высокая мощность
обеспечивают отличную
производительность резания.

+ Скорость цепи 20 м/с и высокая мощность
обеспечивают отличную
производительность резания.

+ Высоторез
с большим охватом,
макс. длина – 2,5 метра.

Экономичный и необслуживаемый благодаря
бесщеточному двигателю | Комфортное использование
благодаря низким уровням вибраций и шума | Удобство
благодаря легкой конструкции

Экономичный и необслуживаемый благодаря
бесщеточному двигателю | Комфортное использование
благодаря низким уровням вибраций и шума | Удобство
благодаря легкой конструкции

Срезайте ветви точно высоторезом
с интегрированной опорой для ветвей |
Универсальность и практичный большой
охват благодаря удлинителю рукоятки |
Комфортное использование благодаря
низким уровням вибраций

СПЕЦИФИКАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

Тормоз цепи

Да

Тормоз цепи

Да

Крюк для переноски ветвей

Да

Автоматическая смазка цепи

Да

Автоматическая смазка цепи

Да

Возможность удлинения

Да

Шаг цепи

3/8“

Шаг цепи

3/8“

Шаг цепи

3/8“

Бачок для масла

150 мл

Бачок для масла

150 мл

Масляный насос

Да

Толщина хвостовика звена

1,1 мм

Толщина хвостовика звена

1,1 мм

Бачок для масла

150 мл

Масса (без аккумулятора)

3,5 кг

Масса (без аккумулятора)

3,6 кг

Масса (без аккумулятора)

3,3 кг

1,2 кВт

20 м/с

35 см

1,5 кВт

20 м/с

40 см

2,5 м

8 м/с

20 см

Мощность

Скорость цепи

Длина шины

Мощность

Скорость цепи

Длина шины

Длина

Скорость цепи

Длина шины
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40-ВОЛЬТОВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Вся энергия, необходимая вам
для работы
Наши компактные 40-вольтовые аккумуляторы снабжают все 40-вольтовые садовые инструменты Cramer энергией,
необходимой для длительной работы, позволяя вам выполнять ваши обязанности быстро и за один раз.

40V110

40V220

EAN: 6952909026961 | ERP: 2903786

EAN: 6952909026978 | ERP: 2903886

+ Идеальное подключение по Bluetooth
и совместимость с GreenGuide.

+ Идеальное подключение по Bluetooth
и совместимость с GreenGuide.

+ Подлинно универсальный аккумулятор.
Порт USB позволяет использовать
аккумулятор как источник питания типа
«powerbank».

+ Подлинно универсальный аккумулятор.
Порт USB позволяет использовать
аккумулятор как источник питания
типа «powerbank».

СПЕЦИФИКАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

Номинальная емкость

3 А-ч

Номинальная емкость

6 А-ч

Bluetooth

Да

Bluetooth

Да

Порт USB

Да (5 В, 0,5-2,0 A)

Порт USB

Да (5 В, 0,5-2,0 A)

Масса

0,85 кг

Масса

1,3 кг

110 Вт-ч

1,1 кВт

0,85 кг

220 Вт-ч

1,6 кВт

1,3 кг

Энергия

Макс. пиковая мощность

Масса

Энергия

Макс. пиковая мощность

Масса

40-вольтовые аккумуляторы Cramer оснащены портом USB, позволяющим вам заряжать,
например, ваш смартфон.

Сколько энергии осталось в вашем 40-вольтовом аккумуляторе Cramer? Чтобы узнать
это, просто подключитесь к GreenGuide по Bluetooth!

Словесный товарный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.
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40C60

40C120

EAN: 6952909026985 | ERP: 2903986

EAN: 6952909027364 | ERP: 2904286

+ Аккумуляторы могут заряжаться быстрее
благодаря интегрированному
охлаждающему вентилятору.

СПЕЦИФИКАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

Число зарядных гнезд

1

Число зарядных гнезд

1

Зарядный ток

2,2 A

Зарядный ток

4A

Охлаждающий вентилятор

-

Охлаждающий вентилятор

Да

Аксессуары в комплекте

Кабель питания для ЕС и Великобритании

Аксессуары в комплекте

Кабель питания для ЕС и Великобритании

1

2,2 A

1

4A

ОХЛАЖДЕНИЕ

Гнездо

Зарядный ток

Гнездо

Зарядный ток

Вентилятор

ВРЕМЕНА РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРОВ
40V110

ВРЕМЕНА ЗАРЯДКИ

40V220

ИЗДЕЛИЕ

40V110

40V220
131 мин (80 %)

Легкое
использование

Интенсивное
использование

Легкое
использование

Интенсивное
использование

Зарядное устройство
40C60

65 мин (80 %)
82 мин (100 %)

164 мин (100 %)

40LM35

30 мин

15 мин

60 мин

30 мин

Зарядное устройство

36 мин (80 %)

72 мин (80 %)

40LM41

26 мин

13 мин

52 мин

26 мин

40C120

45 мин (100 %)

90 мин (100 %)

40T05

30 мин

20 мин

60 мин

40 мин

40T07

30 мин

20 мин

60 мин

40 мин

40HD61

60 мин

40 мин

120 мин

80 мин

40PHA

60 мин

40 мин

120 мин

80 мин

40B660

20 мин

15 мин

40 мин

30 мин

40B730

18 мин

13 мин

36 мин

26 мин

40CS12

20 мин

15 мин

40 мин

30 мин

40CS15

18 мин

13 мин

36 мин

26 мин

40PS

25 мин

15 мин

50 мин

30 мин

Все указанные времена являются временами «зарядки до...» и измеряются под нагрузкой
во время эксплуатации безопасными и контролируемыми способами. Это значит, что
изделия не подвергаются экстремальным нагрузкам. Легкие условия означают, что изделие
работает при оборотах, равных 60–80% от максимальных. Интенсивное использование
означает, что изделие работает при оборотах, равных 80–100% от максимальных. Время
работы сильно зависит от состояния режущего инструмента и способа работы с изделием.
Поэтому важно всегда использовать ваш инструмент остро заточенным.
Все указанные времена зарядки являются правильными при достаточной температуре
аккумулятора и выполнении зарядки согласно инструкциям из руководства для
операторов.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 40-ВОЛЬТОВЫХ
АККУМУЛЯТОРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
CRAMER
ГАЗОНОКОСИЛКИ

ТРИММЕРЫ

ИЗДЕЛИЕ/
ХАРАКТЕРИСТИКА

40LM35

40LM41

ИЗДЕЛИЕ/
ХАРАКТЕРИСТИКА

40T05

40T07

Двигатель

Щеточный

Щеточный

Двигатель

Щеточный

Бесщеточный

Привод

Несамоходная

Несамоходная

Мощность

0,5 кВт

0,7 кВт

Ширина стрижки

35 см

41 см

Рукоятка

Петлевая, регулируемая

Петлевая, регулируемая

Методы стрижки

«2 в 1» (сбор и мульчирование)

«3 в 1» (сбор, мульчирование
и выброс назад)

Телескопическая функция

Да

-

Емкость мешка

40 л

50 л

Ширина стрижки Ø

30 см

30 см

Травосборник

Текстильный мешок с защитой
от пыли

Текстильный мешок с защитой
от пыли

Система с двумя лесками

Да

Да

Регулировка высоты стрижки

Центральная, 20–70 мм,
5 установок

Центральная, 20–70 мм,
5 установок

Подача лески

Подача при ударе

Подача при ударе

Устройство блокировки рукоятки
газонокосилки

1 положение

1 положение

Толщина лески

1,6 мм

2,0 мм

Хранение с экономией пространства Вертикальное

Вертикальное

Выключатель

Одна скорость

С функцией регулятора

Масса (без аккумулятора)

15 кг

17,8 кг

Об/мин

6000

6000

Вибрация

< 2,5 м/с²

< 2,5 м/с²

Вибрация

< 2,5 м/с²

< 2,5 м/с²

ERP

2501186

2501286

ERP

2100886

2100986

EAN

6952909027449

6952909027456

EAN

6952909027241

6952909027258

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
АКСЕССУАРЫ

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
АКСЕССУАРЫ

Запасной нож 41 см
ERP 2907086

▲

Запасной нож 35 см
ERP 2906986

Триммерная головка 40T07
ERP 2906886

▲

Триммерная головка 40T05
ERP 2907786

▲

КУСТОРЕЗЫ

▲

ВОЗДУХОДУВЫ

ИЗДЕЛИЕ/
ХАРАКТЕРИСТИКА

40HD61

40PHA

ИЗДЕЛИЕ/
ХАРАКТЕРИСТИКА

Двигатель

Щеточный

Щеточный

Длина шины

61 см

50 см

Угол поворота режущей головки

-

-45° – 90°

40B660

40B730

Двигатель

Щеточный

Бесщеточный

Скорость воздуха (у сопла)

49 м/с

51 м/с

Расход воздуха (в корпусе)

660 м³/ч

730 м³/ч

Длина

-

2,8 м

Сила потока воздуха (у конца трубы)

7Н

8,3 Н

Толщина срезаемых ветвей

27 мм

18 мм

Выключатель

С функцией регулятора

С функцией регулятора

Защита от ударов

Да

Да

Круиз-контроль

Да

Да

Поворотная задняя рукоятка

Да

-

Масса (без аккумулятора)

1,9 кг

1,9 кг

Выключатель

Односкоростной

Односкоростной

Вибрация

< 2,5 м/с²

< 2,5 м/с²

Скорость резания

3000 резов/мин.

3000 резов/мин.

ERP

2400386

2400486

Масса (без аккумулятора)

2,7 кг

4,3 кг

EAN

6952909027302

6952909027319

Вибрация

< 2,5 м/с²

< 2,5 м/с²

ERP

2200286

2300486

EAN

6952909027326

6952909027265

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
АКСЕССУАРЫ
Удлинитель рукоятки
ERP 2907886
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
АКСЕССУАРЫ
▲

Круглое сопло
ERP 2907686

▲

▲

ВЫСОТОРЕЗ

ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

ИЗДЕЛИЕ/
ХАРАКТЕРИСТИКА

40PS

40CS12

40CS15

Двигатель

Щеточный

Бесщеточный

Бесщеточный

Мощность

-

1,2 кВт

1,5 кВт

Скорость цепи

8 м/с

20 м/с

20 м/с

Крюк для переноски ветвей

Да

-

-

Длина шины

20 см

35 см

40 см

Выключатель

Односкоростной

Односкоростной

Односкоростной

Тормоз цепи

-

Да

Да

Возможность удлинения

Да

-

-

Длина

2,5 м

-

-

Автоматическая смазка цепи

Да

Да

Да

Шаг цепи

3/8“

3/8“

3/8“

Натяжение цепи

С помощью инструмента

С помощью инструмента

С помощью инструмента

Толщина хвостовика звена

1,3 мм

1,1 мм

1,1 мм

Бачок для масла

150 мл

150 мл

150 мл

Масляный насос

Да

-

-

Масса (без аккумулятора)

3,3 кг
(вкл. шину 20 см и цепь)

3,5 кг

3,6 кг

Вибрация

< 2,5 м/с²

< 2,5 м/с²

< 2,5 м/с²

ERP

1400286

2000186

2000286

EAN

6952909027272

6952909027333

6952909027340

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
АКСЕССУАРЫ
Шина 41 см
ERP 2907286

▲

▲

Шина 36 см
ERP 2907186

▲

▲

Цепь для шины 41 см
ERP 2908086

▲

▲

Цепь для шины 36 см
ERP 2907986

▲

▲

Шина 20 см
ERP 2907386

▲

Цепь для шины 20 см
ERP 2908186

▲

Удлинитель рукоятки
ERP 2907886

▲

АККУМУЛЯТОРЫ

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

ИЗДЕЛИЕ/
ХАРАКТЕРИСТИКА

40V110

40V220

ИЗДЕЛИЕ/
ХАРАКТЕРИСТИКА

40C60

40C120

Емкость

110 Вт-ч

220 Вт-ч

Число зарядных гнезд

1

1

Номинальная емкость

3 А-ч

6 А-ч

Зарядный ток

2,2 A

4A

Макс. пиковая мощность

1,1 кВт

1,6 кВт

Охлаждающий вентилятор

-

Да

Bluetooth

Да

Да

Аксессуары в комплекте

Кабель питания для ЕС
и Великобритании

Кабель питания для ЕС
и Великобритании

Порт USB

Да

Да

ERP

2904286

2903986

Масса

0,85 кг

1,3 кг

EAN

6952909027364

6952909026985

ERP

2903786

2903886

EAN

6952909026961

6952909026978

▲ Аксессуары, предлагаемые дополнительно
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ГАЗОНОКОСИЛКИ-РОБОТЫ RM

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖДЕТ
БОЛЬШЕГО
Вы не готовы к компромиссам, покупая газонокосилку-робота? Выберите одну из двух новых
газонокосилок-роботов Cramer. Модели RM1000 и RM1500 превзойдут ваши ожидания во всех
отношениях. Легкая установка и надежная работа. Дистанционное управление по GSM с
бесплатной подпиской на 5 лет. Легкая чистка через трубки для подсоединения шланга
благодаря интегрированной защите от брызг класса IPX5. Датчики дождя и замерзания помогают
защитить ваш газон. Два свободно подвешенных ножа. Газонокосилки-роботы, входящие в число
лучших в своем классе по оснащенности и уровню шума. Чего же вы ждете?
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ГАЗОНОКОСИЛКИ-РОБОТЫ RM

Простые, эффективные,
с полным набором функций
Cramer предлагает вам инновационные газонокосилки-роботы, которые помогут
вам войти в эпоху роботизированной стрижки газонов – RM1000 и RM1500. Эти
совершенно новые модели исключительно легко установить и использовать.
Они содержат превосходную линейку функций, новейшие технологии и хитроумные
решения для получения идеальных результатов в любое время. Получите все это
по ценам, которые удивят вас!

RM1000

RM1500

НОВИНКА

EAN: 6952909027852 | ERP: 2501586

НОВИНКА

EAN: 6952909027869 | ERP: 2501686

+ Мобильный коммуникационный модуль GSM
для использования системы GPS и
подключения к приложению

+ Мобильный коммуникационный модуль GSM
для использования системы GPS и подключения
к приложению

+ Датчики замерзания и дождя для защиты
вашего газона

+ Датчики замерзания и дождя для защиты
вашего газона

+ Дистанционное управление через приложение:
защита от кражи, статус устройства и
пользовательские настройки

+ Дистанционное управление через приложение:
защита от кражи, статус устройства и
пользовательские настройки

+ Съемный корпус и легкая очистка через трубку
для шланга (защита от брызг класса IPX5)

+ Съемный корпус и легкая очистка через трубку
для шланга (защита от брызг класса IPX5)

Панель управления для ручного управления | Экономичная
и необслуживаемая благодаря бесщеточному двигателю | Два
очень острых ножа | Сигнализация и защита от кражи через
смартфон

Индикатор состояния для ручного управления | Экономичная
и необслуживаемая благодаря бесщеточному двигателю | Два
очень острых ножа | Сигнализация и защита от кражи через
смартфон

СПЕЦИФИКАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

Ширина стрижки

22 см

Ширина стрижки

22 см

Высоты стрижки

2-6 см

Высоты стрижки

2-6 см

Регулировка высоты стрижки

Ручная

Регулировка высоты стрижки

Ручная

Двигатель

Бесщеточный

Двигатель

Бесщеточный

Класс защиты

IPX 5

Класс защиты

IPX 5

Масса

10 кг

Масса

10 кг

1000 м

60 дБ

35 %

1500 м

60 дБ

35 %

Обрабатываемая
площадь

Уровень шума

Макс. уклон

Обрабатываемая
площадь

Уровень шума

макс. уклон

2

2
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ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ И
КОНТРОЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GSM
И ПРИЛОЖЕНИЯ

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

RM1000 и RM1500 от Cramer объединяют самые передовые технологии с исключительно продуманным
управлением. Эти модели входят в число немногих газонокосилок-роботов с радиомодулем GSM в стандартной
комплектации! Поэтому вы получаете множество ценных функций и преимуществ. Например, приложение
GreenGuide от Cramer предоставляет вам удобный доступ ко всем функциям вашей газонокосилки-робота с вашего
смартфона, где бы вы ни находились! Помимо этого, приложение позволяет вам контролировать все аккумуляторы,
предназначенные для 40-вольтовых устройств Cramer.

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
5-летняя подписка на GSM
в комплекте
Приложение GreenGuide предоставляет все –
настройки, отслеживание, защиту от кражи и
обновления. 5 лет без дополнительных расходов
на GSM*! После этого вы можете продлить подписку
за небольшую дополнительную плату.

Отслеживание с использованием GPS
Немедленно узнавайте, где находится ваша
газонокосилка-робот Cramer RM.

Защита от кражи
Если ваша газонокосилка-робот Cramer RM покинет
определенную территорию, зазвучит громкий
сигнал. Одновременно вы получите сообщение
на вашем смартфоне.

ВОЛЬТ
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ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ GREENGUIDE ОТ CRAMER

Команды и статус
Управляйте стрижкой газона

Местонахождение
и безопасность

Обновление программного
обеспечения

согласно вашим нуждам.

Отслеживайте местонахождение

Обновляйте программное

Отправляйте команды, такие как

вашей газонокосилки-робота

обеспечение для вашей

«пауза» или «продолжить», и

Cramer RM на карте, используя

газонокосилки при появлении

получайте уведомления о

интегрированный модуль GPS,

новых версий, чтобы всегда

статусе вашей RM.

и просматривайте историю

использовать самые новые

стрижки.

функции.
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УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ВАС И ВАШЕГО ГАЗОНА
ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
+ ВСЕ В КОМПЛЕКТЕ – ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО К РАБОТЕ
Когда вы покупаете газонокосилку-робот Cramer, в коробке находится все
необходимое для установки – газонокосилка-робот, ограждающий провод,
стойки для провода и запасные ножи. Также при необходимости можно купить
дополнительные части.

+ ПРИЯТНАЯ ТИШИНА
Благодаря бесщеточным двигателям и аккумуляторам с новейшими технологиями
газонокосилки-роботы Cramer входят в число самых тихих. Уровень шума равен
всего 60 дБ, поэтому вы можете стричь газон в любое время, не беспокоя соседей.

+ ПРЕВОСХОДНОЕ ОТНОШЕНИЕ ЦЕНА/
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Газонокосилки-роботы Cramer с новейшими технологиями и всеобъемлющим
набором функций гарантируют идеальные результаты стрижки газона и
предлагаются по удивительной цене.

Легко преодолевают
сложные места

Свободно подвешенные
ножи

Защита от дождя
Если начинается сильный дождь,

Защита с помощью датчика
замерзания

Специальный направляющий

Два очень острых ножа могут

Cramer RM автоматически

Модели Cramer RM входят в число

провод (входит в комплект

свободно перемещаться. Это

возвращается на свою базовую

немногих газонокосилок-роботов,

поставки) помогает RM

значит, что они автоматически

станцию и продолжит работу

оснащенных датчиком

проходить через узкие места

отодвигаются при столкновении со

только после улучшения условий.

замерзания. Они автоматически

шириной менее 60 см.

скрытыми в траве препятствиями,

определяют, можно ли стричь

такими как небольшие камни или

траву. Это предотвращает

корни.

повреждение из-за замерзания.
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ИЗДЕЛИЕ/ХАРАКТЕРИСТИКА

CRAMER 10

CRAMER 15

Макс. длина периметра

800 м

800 м

Мин. проход

60 см

60 см

Класс защиты (газонокосилка)

IPX5

IPX5

Класс защиты (зарядная станция)

IPX1

IPX1

Класс защиты (блок питания)

IPX67

IPX67

Емкость аккумулятора

2100 мА-ч

2100 мА-ч

Система кошения

Поворотные
ножи

Поворотные
ножи

Макс. уклон за краем

15 %

15 %

Макс. уклон внутри огороженной
области

35 %

35 %

Траектория

Случайная

Случайная

Метод поиска зарядной станции

С помощью
провода по
периметру/
направляющего
провода

С помощью
провода по
периметру/
направляющего
провода

Отслеживание с помощью GPS

Да

Да

Аккумулятор, заменяемый
пользователем

Да

Да

Установка таймера

Полностью
регулируемая

Полностью
регулируемая

Регулируемые начальные точки

5

5

Датчик дождя

Да

Да

Датчик замерзания

Да

Да

Тип дистанционного подключения

GSM

GSM

Провод в комплекте

100 м

200 м

Стойки для провода в комплекте

200 шт.

400 шт.

Соединители в комплекте

3

3

Запасные ножи в комплекте

9 шт.

9 шт.

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Сверхлегкая очистка

Идеально сбалансированная

Забудьте о колее от шин

Просто снимите корпус и начните

Легкая система стрижки и компо-

Некоторые газонокосилки-роботы

Послепродажное
обслуживание

чистить вашу газонокосилку.

ненты малой массы обеспечивают

всегда движутся к зарядной

Ваш местный дилер Cramer

Модели Cramer RM1000 и RM1500

сбалансированное распределение

станции по одному маршруту.

предлагает гораздо больше,

защищены от брызг согласно

веса. Это облегчает переноску газо-

Газонокосилки Cramer следуют

нежели только рекомендации

классу IPX5, поэтому вы можете

нокосилки, помогает экономить

вдоль ограждающего провода на

и продажи – например,

чистить их с помощью садового

энергию аккумулятора и предотв-

разных расстояниях, чтобы

профессиональную установку,

шланга.

ращает образование колеи от колес

не создавать колею.

зимнее хранение, техобслуживание,

на траве – снижение веса приводит

осмотр и другое.

к уменьшению давления.
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82-ВОЛЬТОВЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ АССОРТИМЕНТ

Мощные, как бензиновый
двигатель
Многие пользователи-профессионалы по-прежнему отдают предпочтение садовым
инструментам с бензиновыми двигателями. Почему? Потому что они считают их
более мощными, износостойкими и практичными, чем аккумуляторные устройства?
Потому что они всегда работали с ними? Или просто потому, что они еще не знают о
преимуществах новых аккумуляторных технологий? 82-вольтовый аккумуляторный
ассортимент Cramer изменит это!
82-вольтовый аккумуляторный ассортимент Cramer
обеспечивает следующие преимущества:

+ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
Благодаря своей исключительно высокой
эффективности 82-вольтовые изделия Cramer
предоставляют большую энергию, необходимую
для длительной работы мощных
профессиональных инструментов.

+ КОМФОРТНАЯ РАБОТА

82-вольтовые аккумуляторные инструменты
Cramer отличаются низкими уровнями вибрации
и эргономичностью, позволяющими вам работать
без усилий в течение многих часов.

+ ИДЕАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГИЕЙ

82-вольтовые аккумуляторы Cramer превосходно
адаптируются к энергетическим требованиям
каждого инструмента, повышая его мощность
и свое время работы.

+ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ЛЮБОМ МЕСТЕ
82-вольтовые аккумуляторные инструменты
Cramer оснащены тихими бесщеточными
двигателями. Это позволяет постоянно работать
в областях с повышенными требованиями к
уровням шума, например, возле больниц.

+ БОЛЬШОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ

Аккумуляторные элементы хранят
огромный запас энергии для длительной
работы.

+ РАБОТА БЕЗ ВЫБРОСОВ

Электрические двигатели не создают
выхлопные газы и другие вредные
выбросы. К тому же использование
перезаряжаемых аккумуляторов
повышает устойчивость эксплуатации
ресурсов.

+ АБСОЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

IT-платформа GreenFleet от Cramer
предоставляет вам доступ в реальном
времени к информации о статусе
аккумуляторов через ваш смартфон или
ПК, обеспечивая вам полный контроль
над всем вашим парком аккумуляторов
в любое время.

+ ГОТОВНОСТЬ К БУДУЩЕМУ
82-вольтовые аккумуляторы Cramer
готовы для использования в будущих
еще более производительных
устройствах.

Профессиональное решение
Вам необходимо регулярно обслуживать большие сады и парки? Вы – амбициозный садовод или
пользователь-профессионал, который хочет иметь мощный выносливый инструмент, отвечающий
коммерческим требованиям и обладающий очень высокой производительностью, устойчивостью и
экологичностью? Тогда выберите 82-вольтовый аккумуляторный инструмент Cramer. Наслаждайтесь
мощностью!
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ОДИН АККУМУЛЯТОР – 24 УСТРОЙСТВА
82-вольтовый аккумулятор Cramer – источник энергии для всех 82-вольтовых садовых инструментов. Теперь вам
не придется проверять, подходит ли аккумулятор к используемому вами устройству, потому что 82-вольтовый
аккумулятор подходит всегда! Вам больше не потребуются разные зарядные устройства, и вам никогда не придется
беспокоиться, тот ли аккумулятор вы взяли. Это дает вам большую гибкость при использовании ваших
инструментов.

ТЕЛЕЖКА С ПРИВОДОМ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА

СЕКАТОР

×4

ГАЗОНОКОСИЛКИ

×5
×3

ТРИММЕРЫ

×2

ВОЗДУХОДУВЫ

ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

×4
×2
ВЫСОТОРЕЗЫ
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КУСТОРЕЗЫ

Аккумуляторы для тяжелых рабочих дней
Какую бы из трех моделей 82-вольтовых аккумуляторов Cramer вы ни выбрали, вы всегда получите источник энергии, отвечающий самым
строгим требованиям. 82-вольтовые аккумуляторы Cramer полностью защищены от атмосферных воздействий и выдерживают ветер и
дождь. Они также совместимы с инновационной IT-платформой GreenFleet от Cramer, поэтому вы всегда получаете актуальные сведения
о статусе вашей техники и легко и быстро находите полезную информацию. Для облегчения вашей ежедневной работы мы рекомендуем
ErgoAssist от Cramer – эргономичную систему для переноски инструментов при выполнения многих разных заданий.

82-вольтовые аккумуляторы Cramer

82-ВОЛЬТОВЫЙ РАНЦЕВЫЙ
АККУМУЛЯТОР

АККУМУЛЯТОРНАЯ РЕМЕННАЯ
ОСНАСТКА ERGOASSIST

предлагаются в виде множества версий –

Cramer также предлагает 82-вольтовый

Наша эргономичная система для

например, емкостью 3 А-ч для

ранцевый аккумулятор емкостью 12 А-ч

переноски инструмента весьма

уменьшения веса или емкостью 6 А-ч

для уменьшения веса каждого

универсальна и может быть

для более длительной работы.

устройства и увеличения времени

адаптирована для многих различных

работы. Совместно с удобной системой

применений. Вы можете распределять

для переноски ErgoAssist он позволяет

вес в соответствии с выполняемым

вам работать часами без усталости.

заданием для облегчения работы.

82-ВОЛЬТОВЫЙ АККУМУЛЯТОР
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82-ВОЛЬТОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ – МОЩНОСТЬ,
ДОСТАТОЧНАЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
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Cramer намеренно использует для профессиональных аккумуляторных инструментов напряжение 82 вольта. Дело в
том, что 82-вольтовые инструменты обладают большей мощностью при меньшем токе, чем предлагаемые на рынке
системы с более низким напряжением. Благодаря меньшему току аккумуляторным элементам не приходится работать
с максимальной нагрузкой. Они выделяют меньше тепла, что повышает к.п.д. и срок службы аккумулятора. Это также
снижает риск внезапных остановок из-за перегрева элементов и двигателей. С 82-вольтовым аккумулятором Cramer
вы можете быть уверены в том, что он не только предоставляет необходимую энергию для мощной 2,5-киловаттной
цепной пилы, но и готов поддерживать еще большую производительность в будущем. В отличие от низковольтных
аккумуляторов, с 82-вольтовым питанием высокая мощность доступна всегда.
82-вольтовый ассортимент – оптимальная мощность для настоящего и будущего.

НЕОБХОДИМАЯ
МОЩНОСТЬ

РЕШЕНИЕ
CRAMER

45-55 КУБ. СМ

82CS25

30-40 КУБ. СМ

82TB16

100-160 КУБ. СМ
(4-тактные)

82 LM 61S

40-50 КУБ. СМ

82 B1300

15-25 КУБ. СМ

82 PHT
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БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ
Зарядка гораздо дешевле, чем заправка топливом!
Цена инструмента, эксплуатационные расходы и достижимая

снижает ваши расходы на 75%! Стоимость техобслуживания также

эффективность – самые важные факторы. Поэтому 82-вольтовые

очень низка – в нашем случае она составляет одну треть. Мы

аккумуляторные изделия Cramer – ваш лучший выбор. Наши

вычислили это для вас, используя в качестве примера 82-вольтовый

82-вольтовые изделия значительно дешевле садовых инструментов

кусторез Cramer.

с бензиновыми двигателями. Это означает, что одно устройство

ЗАПРАВКА
1000 РАЗ

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА –

1000 РАЗ

за весь срок службы изделия

за весь срок службы изделия

Одна заправка = 2,29 евро

Одна зарядка – 0,035 евро

Стоимость энергии

Стоимость энергии

2290 евро

35 евро

Экономьте 100 евро в год на техобслуживании одного устройства!
Стоимость техобслуживания – важная компонента ваших постоянных

кусторез Cramer, значительно повышает экономичность, потому

эксплуатационных расходов. Стоимость запчастей и затраты времени

что аккумуляторные устройства практически не требуют

на техобслуживание и ремонт также снижают эффективность

техобслуживания. Это экономит ваши средства и время, которые

профессионального садового инструмента. Аккумуляторный

вы можете потратить более эффективно на что-то другое.

садовый инструмент, такой как 82-вольтовый аккумуляторный

БЕНЗИНОВЫЕ

АККУМУЛЯТОР

Техобслуживание карбюратора: 20 евро + масляный фильтр: 20 евро
+ топливный фильтр: 20 евро + воздушный фильтр: 20 евро
+ свеча зажигания: 20 евро + замена режущего инструмента: 50 евро
+ заточка ножей/цепи: 5 евро

Замена режущего инструмента: 50 евро
+ заточка ножей/цепи: 5 евро

155 евро – все затраты за год

55 евро все затраты за год

Внимание: Все приведенные цены – средние европейские оценочные.
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Сравнение затрат на кусторез со сравнимой производительностью стрижки
и сравнимым сроком службы

БЕНЗИНОВЫЙ
инструмент: 600 евро*
Топливо: 2290 евро

2890 евро
общая стоимость

VS

АККУМУЛЯТОРНЫЙ
инструмент: 300 евро
Аккумуляторы: 2 x 160 евро**
Зарядное устройство: 100 евро
Стоимость зарядки: 35 евро

755 евро
Полная стоимость

Инструмент CRAMER окупается
всего за 90 часов работы

ЕВРО

82-вольтовый аккумуляторный кусторез Cramer окупается
очень быстро.

* Дополнительные расходы на свечи зажигания, масляные фильтры, воздушные фильтры, топливные

** Для непрерывной работы вам нужны два аккумулятора. Время работы 60 минут может быть
достигнуто с полностью заряженным аккумулятором емкостью 3,0 А-ч или с полным бачком
емкостью 0,5 литра. Производительность является сравнимой, однако отношение «мощность/масса»
лучше у 82-вольтового беспроводного кустореза Cramer.

Расходы

фильтры, регулировки карбюратора значительно увеличивают общие расходы.

Время работы в часах

Внимание: Все приведенные цены – средние европейские оценочные.
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ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
GreenFleet – IT-платформа для повышения эффективности
Каждая компания, даже самая успешная, всегда будет сталкиваться с вызовами. Мы, специалисты Cramer, уверены
в том, что умная IT-система устранит многие распространенные слабые места в профессиональной среде.
Наше решение: GreenFleet.

Текущий статус аккумулятора
Используя свои смартфоны, ваши сотрудники могут проверить
статус, оставшееся время работы, температуру и число
зарядно-разрядных циклов аккумуляторов из любого места.

Ваши сотрудники всегда на связи друг с другом
Они могут поддерживать друг друга советами и идеями, когда это
необходимо, и продолжать работать без задержки.

Мониторьте основные данные всех ваших
аккумуляторов Cramer
Все данные хранятся в облаке, поэтому вы получаете доступ к ним
в любое время – даже когда вы находитесь далеко от аккумулятора.
Узнавайте статус и состояние всего парка ваших аккумуляторных
инструментов, то есть статус аккумуляторов и число
зарядно-разрядных циклов.

Бесплатная
IT-платформа GreenFleet является полностью бесплатной.
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GreenFleet*: легкое решение
Соедините смартфон
с аккумулятором

Приложение отправляет
данные аккумулятора в облако

Получайте доступ к данным
аккумулятора из любого места

Открыв приложение GreenFleet, ваши

Статус аккумулятора, сохраненный в

Используйте приложение GreenFleet в

сотрудники могут подключиться к

приложении GreenFleet, отправляется

вашем смартфоне, чтобы отслеживать

82-вольтовому аккумулятору Cramer

смартфоном в облако GreenFleet.

статус вашего парка аккумуляторных

(82V220, 82V430 и 82V860) по Bluetooth

инструментов.

и проверить статус и историю работы.

GreenFleet постоянно развивается
Мы постоянно добавляем новые функции в нашу инновационную IT-платформу для бизнеса, позволяя вам подключаться к вашим
82-вольтовым изделиям Cramer многими способами, чтобы облегчать жизнь вам самим и вашей команде. Свяжитесь с нами сегодня,
станьте участником нашего проекта GreenFleet и сделайте ваш бизнес более передовым.
* Предлагается в 2019 г.
Словесный товарный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.
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82-ВОЛЬТОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА

Тихо убирайте грязь и мусор
в течение всего года
С 82-вольтовой аккумуляторной подметальной машиной Cramer вы очистите
территорию быстро, очень эффективно и тщательно. К тому же она экологически
безопасна. Передовой аккумуляторный привод не уступает по мощности бензиновому
двигателю и не выбрасывает токсичные газы и пары.

82-ВОЛЬТОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ МАШИНА
KM DOMUS
EAN: 4031747905323 | ERP: 1490532

+ Подходит для круглогодичного использования благодаря
различным щеткам
+ Привод с низким уровнем шума позволяет работать тихо,
например, в школах, больницах, пансионатах
Эргономичная и экономящая пространство – рукоятка складывается
вперед | Эффективная и необслуживаемая благодаря бесщеточному
двигателю | Комфортная даже при многочасовой работе – скорость
движения прибл. 2,4 км/ч | Быстрая чистка становится легкой
благодаря большой ширине захвата 70 см

ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ
ERP: 1490533

Кожух для плохой погоды защищает
двигатель | Белая всепогодная
щетка для уборки снега
Снегоотвал – ERP: 1490480

СПЕЦИФИКАЦИИ
70 см

2,4 км/ч

360°

Ширина захвата

Привод

Поворотное/
контактное колесо

Идеально подходит
для быстрой и
надежной очистки
узких дорожек.

Комфортная
скорость позволяет
вам легко выполнять
длительные задания.

Свободно
поворачивающееся
и блокируемое для
оптимального контакта
щеток с поверхностью.

Двигатель

Бесщеточный

Мощность

1,5 кВт

Диаметр щетки

30 см

Скорость щетки

Постоянная

Размер колеса

4,00/-4“

Масса (без аккумулятора)

66 кг
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82-ВОЛЬТОВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Высокая скорость стрижки
Беспроводные 82-вольтовые газонокосилки обладают высокой производительностью
и гарантируют превосходное качество стрижки для создания идеального газона.
Они оснащаются двумя аккумуляторами для увеличения времени работы и ширины
стрижки. Оптимизированная система сбора не оставляет скошенную траву на земле.
Скажем кратко: Cramer помогает вам стричь газон быстро, тихо и безупречно.

Вы можете регулировать высоту стрижки
в пределах от 25 до 80 мм, выбрав
центральной рукояткой одну из семи
установок.

Два ножа позволяют быстро выполнять
работу.

Подъемная рукоятка для более легкого
управления.

82LM61S

EAN: 6952909025711 | ERP: 2500386

+ Увеличьте время работы, используя одновременно два аккумулятора.
+ Работайте более эффективно благодаря большой ширине стрижки.
+ Автоматическая функция повышения мощности увеличит обороты
при стрижке высокой травы.
Комфортная благодаря низким уровням вибраций | Конструкция, экономящая
пространство – сложите и храните в вертикальном положении | 3 метода
стрижки: сбор, выброс, мульчирование | Эффективная и необслуживаемая
благодаря бесщеточному двигателю | Дополнительная мощность по
требованию благодаря автоматической функции повышения мощности |
Безопасная эксплуатация благодаря выключателю питания |
Индивидуальная эргономика благодаря трем положениям рукоятки

СПЕЦИФИКАЦИИ
61 см

РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Привод

ДВА

Ширина стрижки

привод

аккумулятора

Вы быстро стрижете
газон благодаря
большой ширине
стрижки.

Легко регулируйте
скорость движения
вперед согласно
условиям стрижки.

Одновременное
использование двух
аккумуляторов значительно увеличивает
их время работы.

Регулируемый, 1,8 км/ч–5,4 км/ч

Функция повышения мощности
Методы стрижки: «3 в 1»
Травосборник
Регулировка высоты стрижки
Емкость травосборника

Автоматическая
Сбор травы, мульчирование,
выброс назад
Текстильный мешок с защитой
от пыли
Центральная, 25–80 мм,
7 положений
70 л
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ОСОБЕННОСТИ 82-ВОЛЬТОВЫХ ГАЗОНОКОСИЛОК

Эксплуатируйте вашу беспроводную
82-вольтовую газонокосилку Cramer с
двумя аккумуляторами для увеличения
времени работы.

Травосборник оснащен защитой от пыли.
Это предотвращает выход пыли при сборе
срезанной травы.

82LM46
EAN: 6952909025681 | ERP: 2500086

Автоматическая функция повышения мощности увеличит обороты
при стрижке высокой травы | Увеличьте время работы, используя
одновременно два аккумулятора. | 3 метода стрижки: сбор,
мульчирование и выброс назад | Регулировка рукоятки

82LM46S
EAN: 6952909025698 | ERP: 2500186

Автоматическая функция повышения мощности увеличит обороты
при стрижке высокой травы | Увеличьте время работы, используя
одновременно два аккумулятора. | 3 метода стрижки: сбор,
мульчирование и выброс назад | Регулировка рукоятки

82LM51S

EAN: 6952909025704 |ERP: 2500286

Автоматическая функция повышения мощности увеличит
обороты при стрижке высокой травы | Увеличьте время работы,
используя одновременно два аккумулятора. | 3 метода стрижки:
сбор, мульчирование и выброс назад | Регулировка рукоятки
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Прикрепляемый дефлектор для выброса
в сторону.

Вентилятор для улучшения обдува
и охлаждения двигателя.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Привод

Несамоходная

Функция повышения мощности Автоматическая
Методы стрижки: «3 в 1»

Сбор травы, мульчирование, выброс
в сторону

Травосборник

Текстильный мешок с защитой от пыли

Регулировка высоты стрижки

Центральная, 25–80 мм, 7 положений

Емкость травосборника

55 л

46 см

НЕСАМОХОДНАЯ

ДВА

Ширина стрижки

Привод

аккумулятора

СПЕЦИФИКАЦИИ
Привод

Регулируемый, 1,8 км/ч–5,4 км/ч

Функция повышения мощности Автоматическая
Методы стрижки: «3 в 1»

Сбор травы, мульчирование, выброс
в сторону

Травосборник

Текстильный мешок с защитой от пыли

Регулировка высоты стрижки

Центральная, 25–80 мм, 7 положений

Емкость травосборника

55 л

46 см

РЕГУЛИРУЕМЫЙ

ДВА

Ширина стрижки

привод

аккумулятора

СПЕЦИФИКАЦИИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
Привод

Регулируемый, 1,8 км/ч–5,4 км/ч

Функция повышения мощности Автоматическая
Методы стрижки: «3 в 1»

Сбор травы, мульчирование, выброс
в сторону

Травосборник

Текстильный мешок с защитой от пыли

Регулировка высоты стрижки

Центральная, 25–80 мм, 7 положений

Емкость травосборника

60 л

51 см

РЕГУЛИРУЕМЫЙ

ДВА

Ширина стрижки

Привод

аккумулятора

Складываемая рукоятка для уменьшения
пространства для хранения.

Держатели рукоятки из магниевого
сплава для повышения устойчивости.

Алюминиевый корпус трансмиссии
увеличивает износостойкость и срок
службы.

ИЗДЕЛИЕ/
ХАРАКТЕРИСТИКА

82LMS46 / 82LM46*

82LMS46S/ 82LM46S*

82LMS51S / 82LM51S*

82LM61S

Двигатель

Бесщеточный

Бесщеточный

Бесщеточный

Бесщеточный

Отсек для двух аккумуляторов /
отсек для одного аккумулятора

Для одного / для двух

Для одного / для двух

Для одного / для двух

Два

Мощность

1,0 кВт

1,0 кВт

1,2 кВт

1,5 кВт

Привод

Несамоходная

Регулируемый, 1,8 км/ч–5,4 км/ч

Регулируемый, 1,8 км/ч–5,4 км/ч

Регулируемый, 1,8 км/ч–5,4 км/ч

Ширина стрижки

46 см

46 см

51 см

61 см (2x30,5)

Методы стрижки: «3 в 1»

Сбор травы, мульчирование,
выброс в сторону

Сбор травы, мульчирование,
выброс в сторону

Сбор травы, мульчирование,
выброс в сторону

Сбор травы, мульчирование,
выброс назад

Емкость мешка

55 л

55 л

60 л

70 л

Травосборник

Текстильный мешок с защитой
от пыли

Текстильный мешок с защитой
от пыли

Текстильный мешок с защитой
от пыли

Текстильный мешок с защитой
от пыли

Направляющая для
травосборника

Да

Да

Да

Да

Регулировка высоты стрижки

Центральная, 25–80 мм
7 положений

Центральная, 25–80 мм
7 положений

Центральная, 25–80 мм
7 положений

Центральная, 25–80 мм
7 положений

Устройство блокировки рукоятки
газонокосилки

3 положения

3 положения

3 положения

3 положения

Хранение с экономией
пространства

Вертикальное

Вертикальное

Вертикальное

Вертикальное

Функция повышения мощности

Автоматическая

Автоматическая

Автоматическая

Автоматическая

Извлекаемый ключ

Да

Да

Да

Да

Масса (без аккумулятора)

27,5 кг / 28,5 кг

31 кг / 31,9 кг

33,2 кг / 34,2 кг

34,5 кг

Вибрация

< 2,5 м/с2

< 2,5 м/с2

< 2,5 м/с2

< 2,5 м/с2

ERP

2500486 (отсек для одного
аккумулятора)
2500086 (отсек для двух
аккумуляторов)

2500586 (отсек для одного
аккумулятора)
2500186 (отсек для двух
аккумуляторов)

2500686 (отсек для одного
аккумулятора)
2500286 (отсек для двух
аккумуляторов)

2500386

EAN

6952909027203 / 6952909025681

6952909027210 / 6952909025698

6952909027227 / 6952909025704

6952909025711

* Газонокосилки с шириной кошения 51 см и 46 см оснащаются двигателем с отсеком для двух аккумуляторов или для одного аккумулятора.
Различие заключается в общем времени стрижки.
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82-ВОЛЬТОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕЛЕЖКА С ПРИВОДОМ

Ваш трудолюбивый помощник
для выполнения многих работ
Если вам необходимо перевозить тяжелые или большие предметы, воспользуйтесь
очень устойчивой тележкой Cramer с 82-вольтовым аккумуляторным приводом.
Благодаря четырем колесам она очень вынослива и разгружает ваши руки и спину,
особенно на склонах и подъемах. Для повышенного комфорта и легкого управления
полуприцеп можно наклонить с помощью газовой пружины. Благодаря бесщеточному
электродвигателю тележка с аккумуляторным приводом перевозит все без шума и
паров бензина.

Два поворотных блокируемых задних
колеса всегда обеспечивают надежную
управляемость и устойчивость при
погрузке и разгрузке.

Легкодоступная панель управления
позволяет регулировать скорость
согласно вашим потребностям.

Легкий контролируемый наклон корпуса
благодаря газовой пружине.

82UC

EAN: 6952909025216 | ERP: 7400086

+ Высокая грузоподъемность (100 кг) позволяет
вам быстро перевозить тяжелые предметы.
+ IPX4 – защита от любых погодных условий.
Безопасная эксплуатация благодаря выключателю питания |
Экономичная и необслуживаемая благодаря бесщеточному
двигателю | Четыре колеса для повышения
устойчивости

СПЕЦИФИКАЦИИ
5,2 км/ч

106 л

НАКЛОН

макс. скорость

Вместимость

Функция

Легко регулируйте
скорость для
любой ситуации.

Большая
вместимость
ускоряет работу.

Защищает вашу
спину при выгрузке
перевозимых
вещей.

Двигатель

Бесщеточный

Скорость

Высокая 5,2 км/ч – низкая 3,0 км/ч

Задняя передача

Да

Грузоподъемность

100 г

Наклоняемый корпус

С газовой пружиной

Вибрация

< 2,5 м/с2
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82-ВОЛЬТОВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТРИММЕРЫ/ТРАВОКОСИЛКИ

Легко расчищайте
труднодоступные участки
Cramer предлагает вам пять аккумуляторных 82-вольтовых триммеров/травокосилок,
которые сделают вашу работу гораздо более легкой и избавят от бензиновых паров.
Наши топовые модели 82T16 и 82TB16 обладают превосходной производительностью
даже в тяжелых условиях. Ограничитель скорости с 4 установками позволяет
регулировать скорость вращения согласно вашим рабочим условиям, повышая
эффективность стрижки, и увеличивает время работы.

Повышенная износостойкость благодаря
корпусу из магниевого сплава.

82TB16

Нож для травы входит в комплект
поставки для быстрой замены и
использования инструмента как
травокосилки.

Стойка руля велосипедного типа из
магниевого сплава для повышения
прочности.

ТОПОВАЯ МОДЕЛЬ

EAN: 6952909025070 | ERP: 2100386

+ Высокая мощность и самый большой в классе крутящий
момент для превосходной производительности кошения
даже при тяжелых условиях.
+ Функция реверса для освобождения от травы, намотавшейся
на триммерную головку.
+ Ограничитель скорости с 4 установками можно использовать
для установки максимальных оборотов, подходящих для вашей
работы. Таким образом вы увеличиваете время работы.
+ Используйте ErgoAssist для уменьшения нагрузки во время
работы. Эту универсальную ременную оснастку можно
адаптировать для использования со многими различными
изделиями.
Регулируемая мощность благодаря выключателю-регулятору | Безопасная
эксплуатация благодаря выключателю питания | Резиновое покрытие для повышения
износостойкости и долговечности | Эффективная и необслуживаемая благодаря
бесщеточному двигателю | Повышенная износостойкость благодаря профилю
из магниевого сплава | Комфортная благодаря низким уровням вибрации |
Эргономичная благодаря оптимальному углу наклона триммерной головки |
Исключительно прочная благодаря трубе с диаметром 28 мм

СПЕЦИФИКАЦИИ
1,6 кВт

46 см

158 м/с

Мощность

Ширина стрижки

Скорость конца
лески

Этот инструмент,
один из самых
производительных
на рынке,
обеспечивает
эффективную работу.

Позволяет стричь
газоны большой
площади и
эффективно
получать отличные
результаты.

Скорость регулируется
посредством четырех
установок для
адаптации к любой
ситуации.

Крутящий момент

1,8 Нм

Рукоятка

Велосипедного типа

Система для переноски в комплекте

ErgoAssist

Нож для травы в комплекте

Трехлопастной (Ø 300 мм)

Выключатель

С функцией регулятора

Масса (без аккумулятора)

5,5 кг
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82T
EAN: 6952909026886 | ERP: 2100586

Комфортная петлевая рукоятка| Высокоэффективная
и эргономичная благодаря оптимальному углу.

82T10
EAN: 6952909025049 | ERP: 2100086

Высокие значения мощности и крутящего момента для
превосходной производительности кошения даже при тяжелых
условиях. | Функция реверса для освобождения от травы,
намотавшейся на триммерную головку. | Четырехпозиционный
ограничитель скорости можно использовать для установки
максимальных оборотов, подходящих для вашей работы.
Таким образом вы увеличиваете время работы.

82TB10
EAN: 6952909025056 | ERP: 2100186

Высокие значения мощности и крутящего момента для
превосходной производительности кошения даже при тяжелых
условиях. | Функция реверса для освобождения от травы,
намотавшейся на триммерную головку. | Четырехпозиционный
ограничитель скорости можно использовать для установки
максимальных оборотов, подходящих для вашей работы. Таким
образом вы увеличиваете время работы. | Используйте ErgoAssist
для уменьшения нагрузки во время работы: Эту универсальную
ременную оснастку можно адаптировать для использования
со многими различными изделиями.

82T16
EAN: 6952909025063 | ERP: 2100286

Высокая мощность и самый большой в классе крутящий момент
для превосходной производительности кошения даже при тяжелых
условиях | Функция реверса для освобождения от травы,
намотавшейся на триммерную головку | Четырехпозиционный
ограничитель скорости можно использовать для установки
максимальных оборотов, подходящих для вашей работы.
Таким образом вы увеличиваете время работы.
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СПЕЦИФИКАЦИИ
Крутящий момент

1,1 Нм

Рукоятка

Петлевая

Система для переноски в комплекте

BasicAssist

Нож для травы в комплекте

-

Выключатель

С функцией регулятора

Масса (без аккумулятора)

4,7 кг

0,9 кВт

40 см

125 м/с

Мощность

Ширина стрижки

Скорость конца
лески

СПЕЦИФИКАЦИИ
Крутящий момент

1,2 Нм

Рукоятка

Петлевая

Система для переноски в комплекте

BasicAssist

Нож для травы в комплекте

-

Выключатель

С функцией регулятора

Масса (без аккумулятора)

3,5 кг

1,0 кВт

40 см

136 м/с

Мощность

Ширина стрижки

Скорость конца
лески

СПЕЦИФИКАЦИИ
Крутящий момент

1,2 Нм

Рукоятка

Велосипедного типа

Система для переноски в комплекте

ErgoAssist

Нож для травы в комплекте

Трехлопастной (Ø 255 мм)

Выключатель

С функцией регулятора

Масса (без аккумулятора)

4,5 кг

1,0 кВт

40 см

136 м/с

Мощность

Ширина стрижки

Скорость конца
лески

СПЕЦИФИКАЦИИ
Крутящий момент

1,8 Нм

Рукоятка

Петлевая

Система для переноски в комплекте

BasicAssist

Нож для травы в комплекте

Нет

Выключатель

С функцией регулятора

Масса (без аккумулятора)

4,5 кг

1,6 кВт

46 см

158 м/с

Мощность

Ширина стрижки

Скорость конца
лески

ОСОБЕННОСТИ 82-ВОЛЬТОВЫХ
ТРИММЕРОВ/ТРАВОКОСИЛОК

Четырехпозиционный ограничитель скорости можно использовать для установки
максимальных оборотов, подходящих для
вашей работы – это повышает точность и
время работы аккумулятора.

Компактная головка блока цилиндра
двигателя из магниевого сплава и
бесщеточные двигатели обеспечивают
повышенную износостойкость и лучшую
экономичность.

Используйте ErgoAssist для уменьшения
нагрузки во время работы. Эта
универсальная система для переноски
моделей 82TB16 и 82TB10 также
совместима с другими изделиями.

ИЗДЕЛИЕ/
ХАРАКТЕРИСТИКА

82T

82T10

82TB10

82T16

82TB16

Двигатель

Бесщеточный

Бесщеточный

Бесщеточный

Бесщеточный

Бесщеточный

Мощность

0,9 кВт

1,0 кВт

1,0 кВт

1,6 кВт

1,6 кВт

Крутящий момент

1,1 Нм

1,2 Нм

1,2 Нм

1,8 Нм

1,8 Нм

Скорость конца лески

125 м/с

136 м/с

136 м/с

158 м/с

158 м/с

Угол наклона триммерной
головки

30°

30°

30°

30°

30°

Рукоятка

Петлевая

Петлевая

Велосипедного типа

Петлевая

Велосипедного типа

Ширина стрижки Ø

40 см

40 см

40 см

46 см

46 см

Толщина лески

2,0 мм

2,0 мм

2,0 мм

2,0 мм

2,0 мм

Выключатель

С функцией регулятора

С функцией регулятора

С функцией регулятора

С функцией регулятора

С функцией регулятора

Ограничитель скорости

-

4 скорости

4 скорости

4 скорости

4 скорости

Об/мин

6000

4500-5500-6000-6500

4500-5500-6000-6500

4500-5500-6000-6500

4500-5500-6000-6500

Выключатель питания

-

Да

Да

Да

Да

Система для переноски
в комплекте

BasicAssist

BasicAssist

ErgoAssist

BasicAssist

ErgoAssist

Нож для травы
в комплекте

-

-

Трехлопастной (Ø 255 мм)

-

Трехлопастной (Ø 300 мм)

Диаметр трубы

BasicAssist

25,4 мм

25,4 мм

28 мм

28 мм

Масса (без аккумулятора)

-

3,5 кг

4,5 кг

4,5 кг

5,5 кг

Вибрация

25,4 мм

< 2,5 м/с2

< 2,5 м/с2

< 2,5 м/с2

< 2,5 м/с2

ERP

4,7 кг

2100086

2100186

2100286

2100386

EAN

< 2,5 м/с

6952909025049

6952909025056

6952909025063

6952909025070

2
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ЭРГОНОМИЧНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ 82-ВОЛЬТОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Мы помогаем облегчать вашу
работу
Профессиональное садоводство, требующее выполнения различных заданий, может
быть тяжелой работой. Поэтому полезно иметь помощника, который возьмет на себя
часть ваших обязанностей Cramer ErgoAssist – многофункциональная система для
переноски, легко адаптируемая к разным заданиям.
Облегчает переноску
Используйте практичный рюкзак
для хранения вещей или прикрепите
ранцевый аккумулятор к задней
балке ErgoAssist.

ErgoAssist –
универсальная
эргономичная система
Эта ременная оснастка
надевается легко и быстро
и подходит для различных
применений.

Модульная конструкция
Набедренный ремень легко
отделяется от системы для
переноски. В сочетании с
сумкой для аккумулятора
онидеально подходит для
использования с кусторезом
или воздуходувом.

Повысьте свободу
движений с помощью
дополнительного
аккумулятора
в кармане на ремне.

Держите важные
инструменты под рукой
К ремню можно
прикрепить карманы
для инструментов,
чтобы держать там
инструменты и,
например, смартфон.

Всегда в контакте
Соедините аккумулятор
и инструмент кабелем.

Уменьшите нагрузку на спину и ваши усилия
с помощью передвигаемой набедренной пластины. Она оснащена
быстродействующим креплением для установки любого вашего
инструмента.

АКСЕССУАРЫ
ИЗДЕЛИЕ

EAN

ERP

ErgoAssist (в комплект поставки входят пластина-держатель триммера
и карман для инструмента)

6952909025322

2900886

Ранец

6952909025339

2900986

Набедренный ремень (с кабелем, адаптером для аккумулятора,
держателем аккумулятора, карманом для аккумулятора)

6952909025346

2901086

Кабель

6952909025551

2902886

Аккумуляторный адаптер

6952909025353

2901186

Пластина-держатель триммера

6952909025360

2901286

Держатель аккумулятора

6952909025377

2901386

Карман для аккумулятора

6952909025384

2901486

Карман для инструмента

6952909025391

2901586
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82-ВОЛЬТОВЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

«5 в 1» – зачем носить
больше?
Вместо того, чтобы везти на ваше место работы пять инструментов, возьмите один
инструмент с пятью навесными устройствами. Вы сэкономите место в вашем
грузовом автомобиле и сохраните все ваши возможности. Аккумуляторный
82-вольтовый многофункциональный инструмент Cramer объединяет в себе триммер
для стрижки травы, кусторез, культиватор, высоторез и кромкорез. Приводное
устройство передает необходимую мощность каждому навесному инструменту.

Телескопический
кусторез для
стрижки высоких
живых изгородей
без стремянки.

Культиватор для
культивации почвы
без усилий

Высоторез для
срезания высоко
расположенных
ветвей.

Кромкорез для точного выравнивания
краев газона и
поддержания
ухоженного вида.

Триммер для
быстрого удаления
травы на краях
газона и другой
растительности.

82TX10

EAN: 6952909025087 | ERP: 2100486

+ Универсальный благодаря пяти навесным опциям.
Может быть использован как триммер, кусторез,
культиватор, высоторез или кромкорез.
Повышенная износостойкость благодаря профилю из
магниевого сплава | Эффективный и необслуживаемый
благодаря бесщеточному двигателю | С резиновым покрытием
для повышения износостойкости и долговечности |
Регулировка мощности выключателем-регулятором |
Работайте эргономично и эффективно благодаря идеальному
углу наклона триммерной головки (30°) | Пониженный уровень
вибраций уменьшает утомляемость | Прочный приводной вал |
Удобный благодаря легкой конструкции | Безопасная
эксплуатация благодаря выключателю питания

СПЕЦИФИКАЦИИ
«5 в 1»

1,0 кВт

РЕМЕННАЯ
ОСНАСТКА

Методы

Мощность

BasicAssist

Вместо того,
чтобы возить пять
устройств, просто
прикрепите
нужный вам
инструмент.

Мощность,
достаточная
для всех пяти
устройств.

Безопасное
управление,
комфортная
работа, забота
о спине.

Двигатель

Бесщеточный

Мощность

1,0 кВт

Крутящий момент

1,2 Нм

Выключатель

С функцией регулятора

Выключатель питания

Да

Система для переноски в комплекте

BasicAssist

Диаметр трубы

25,4 мм

Масса (с насадкой-триммером)

4,7 кг
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82-ВОЛЬТОВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ КУСТОРЕЗЫ

Поддерживайте форму живых
изгородей без усилий
Cramer предлагает вам самые подходящие беспроводные кусторезы для разных
применений – идеально сбалансированные, высокопроизводительные, но без паров
бензина. Стригите живые изгороди без усилий на средней высоте с помощью 82HD66
или 82HD. Если вы хотите подняться выше и сохранить рабочий комфорт, просто
используйте кусторез Cramer, оснащенный штангой. Телескопической для
увеличенного охвата или имеющей постоянную длину.

Задний бампер, резиновая нижняя часть
и магниевый сплав для повышения
прочности и износостойкости.

Ограничитель скорости с 4 установками
и функция реверса для освобождения
инструмента при зажатии.

Шарнирная режущая головка для
эффективной стрижки высоких и низких
живых изгородей.

ТОПОВАЯ МОДЕЛЬ

82PHA

82PHT

+ Функция реверса для освобождения
инструмента при зажатии.

+ Функция реверса для освобождения
инструмента при зажатии.

EAN: 6952909025261 | ERP: 2300086

EAN: 6952909025285 | ERP: 2300286

Повышенная износостойкость благодаря профилю
из магниевого сплава | Эффективные и
необслуживаемые благодаря бесщеточному
двигателю | С резиновым покрытием для
повышения износостойкости и долговечности |
Регулировка мощности выключателемрегулятором | Работайте эргономично и
эффективно благодаря идеальному углу
наклона триммерной головки (30°) |
Уменьшенные вибрации снижают
утомляемость | Прочный приводной
вал | Удобные благодаря легкой
конструкции | Безопасная
эксплуатация благодаря
выключателю питания

+ Изменяемый охват благодаря
телескопической рукоятке, самый
большой охват среди всех
инструментов такого типа – до 3,40 м.
Повышенная износостойкость благодаря
магниевому сплаву | Эффективные и
необслуживаемые благодаря бесщеточному
двигателю | С резиновым покрытием для
повышения износостойкости и
долговечности | Регулировка мощности
выключателем-регулятором | Работайте
эргономично и эффективно благодаря
идеальному углу наклона триммерной
головки (30°) | Пониженный уровень
вибраций уменьшает утомляемость |
Прочный приводной вал | Удобные
благодаря легкой конструкции |
Безопасная эксплуатация
благодаря выключателю

СПЕЦИФИКАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

Телескопический удлинитель -

Телескопический удлинитель Да

Расстояние между центрами 38 мм/30 мм
соседних ножей

Расстояние между центрами 38 мм/30 мм
соседних ножей

Скорость резания

2800-3200-3600-4000 резов/мин

Скорость резания

2800-3200-3600-4000 резов/мин

Система для переноски
в комплекте

BasicAssist

Система для переноски
вкомплекте

BasicAssist

Выключатель

С функцией регулятора

Выключатель

С функцией регулятора

Масса (без аккумулятора)

5,4 кг

Масса (без аккумулятора)

6,3 кг

2,41 м

50 см

-45° – 90°

2,7 – 3,4 м

50 см

-45° – 90°

Длина

Длина шины

Угол поворота

Длина

Длина шины

Угол поворота
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82HD

СПЕЦИФИКАЦИИ

EAN: 6952909025209 | ERP: 2200086

Регулируемая задняя рукоятка

Прекрасная эргономичность благодаря регулируемой задней
рукоятке | Регулируемая мощность благодаря выключателюрегулятору | Легкая стрижка благодаря скорости 4000 резов/мин |
Пониженный уровень вибраций уменьшает утомляемость |
Для уменьшения веса также можно использовать кабель
и аккумуляторный адаптер

82HD66 НОВИНКА

45°/90° влево/вправо

Расстояние между центрами
соседних ножей

40 мм/33 мм

Выключатель

С функцией регулятора

Масса (без аккумулятора)

4,2 кг

5 установок

66 см

4000

Регулируемая
задняя рукоятка

Длина шины

резов/мин

СПЕЦИФИКАЦИИ

EAN: 6952909033419 | ERP: 2200486

+ Малая масса для облегчения длительной работы.
Можно использовать с ранцевым аккумулятором или
набедренным ремнем с прикрепляемым аккумулятором.
Высокая эргономичность благодаря пяти углам наклона |
Оптимальная мощность благодаря выключателю-регулятору |
Экономичность и отсутствие обслуживания благодаря
бесщеточному двигателю | Бережное воздействие
на руки благодаря низким уровням вибрации |
Регулируемая скорость резания: 2800-3200-3600-4000 ходов/мин. |
Задняя передача для освобождения ножей от ветвей при зажатии |
Прочный корпус из магниевого сплава | Ножи с тройной заточкой
для чистых резов

Предлагается с лета 2019 г.

Регулируемая задняя рукоятка

45°/90° влево/вправо

Расстояние между центрами
соседних ножей

38 мм/30 мм

Выключатель

С функцией регулятора

Масса (без аккумулятора)

3,6 кг

3 установки

66 см

4000

Регулируемая
задняя рукоятка

Длина шины

резов/мин

ИЗДЕЛИЕ/
ХАРАКТЕРИСТИКА

82HD

Двигатель

Бесщеточный

Бесщеточный

Бесщеточный

Бесщеточный

Угол поворота

-

-

–45° – 90°, с шагом 22°

–45° – 90°, с шагом 22°

82HD66

82PHT

82PHA

Регулируемая задняя рукоятка

Да

Да

-

-

Телескопический удлинитель

-

-

Да

-

Длина

-

-

2,70–3,40 м

2,41 м

Длина шины

66 см

66 см

50 см

50 см

Расстояние между центрами
соседних ножей

40 мм/33 мм

38 мм/30 мм

38 мм/30 мм

38 мм/30 мм

Выключатель

С функцией регулятора

С функцией регулятора

С функцией регулятора

С функцией регулятора

Ограничитель скорости

-

4 скорости

4 скорости

4 скорости

Скорость резания

4000 резов/мин.

2800-3200-3600-4000 резов/мин

2800-3200-3600-4000 резов/мин

2800-3200-3600-4000 резов/мин

Выключатель питания

Да

Да

Да

Да

Реверс

Да

Да

Да

Да

Редуктор

Из магниевого сплава

Из магниевого сплава

Из магниевого сплава

Из магниевого сплава

Система для переноски
в комплекте

-

-

BasicAssist

BasicAssist

Защита кончика

Да

Да

Да

Да

Рама бампера

-

-

Да

Да

Масса (без аккумулятора)

4,2 кг

3,6 кг

6,3 кг

5,4 кг

Вибрация

< 3,5 м/с²

< 2,5 м/с²

< 2,5 м/с²

< 2,5 м/с²

ERP

2200086

2200486

2300286

2300086

EAN

6952909025209

6952909033419

6952909025285

6952909025261
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82-ВОЛЬТОВЫЙ СЕКАТОР

Легко и быстро срезает лозу и ветви
82-вольтовый секатор Cramer для срезания виноградной лозы и ветвей фруктовых деревьев особенно удобен
благодаря тому, что аккумулятор отделен от инструмента. Аккумуляторный блок делает этот секатор мощным
инструментом, позволяющим быстро стричь сильно заросшие растения.

Этот мощный инструмент особенно
удобен и легок, потому что вы можете
носить аккумулятор на спине.

Гибкий соединительный кабель
обеспечивает надежное подключение
аккумулятора к секатору.

Вы можете немедленно приступить к
стрижке даже сильно заросших растений.
Даже ветви толщиной до 40 мм не станут
проблемой.

Более быстрая резка: Откройте секатор
первым нажатием до нужного вам
расстояния между ножами и закройте
вторым нажатием.

82P

EAN: 6952909025575 | ERP: 1600086

+ 82-вольтовый секатор Cramer для срезания
виноградной лозы и ветвей фруктовых деревьев
можно использовать совместно с нашей
специальной системой для переноски.
Аккумулятор находится в системе для
переноски – это снижает массу инструмента,
нагрузку на ваши руки и необходимые усилия.
+ Один аккумулятор 82V220 предоставляет
энергию для 15 – 18 тысяч резов,
позволяя вам работать до двух дней
без зарядки.
Срезайте толстые ветви диаметром до 40 мм без усилий | Всегда знайте статус инструмента
и аккумулятора благодаря контроллеру | Техобслуживание требуется только один раз
в сезон | Система для переноски и безопасного хранения входит в комплект поставки

СПЕЦИФИКАЦИИ
Двигатель

Бесщеточный

Число резов без подзарядки (3,0 А-ч)

15000-18000

Узел режущей головки

С шарикоподшипниками

Раскрытие режущей головки

Изменяемое

Система для переноски в комплекте

Да (1,5 кг)

Масса (без аккумулятора)

945 г

40 мм

ИЗМЕНЯЕМОЕ

ПОДВИЖНЫЙ

Макс. толщина ветви

Расстояние между
ножами

Соединитель
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82-ВОЛЬТОВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ВОЗДУХОДУВЫ

Быстро удаляйте листья
и грязь
Без усилий удаляйте листья, срезанную траву, песок, грязь и мусор с асфальта и
других поверхностей – три 82-вольтовых воздуходува Cramer делают эту работу
легкой. Если вам необходимо чистить большие территории, например, автостоянки,
спортивные площадки или городские районы, или если вы хотите удалить срезанные
части живой изгороди, вы всегда найдете здесь подходящую машину.

Два аккумулятора, используемые
одновременно, увеличивают время
работы.

82B1300

Легкая эксплуатация благодаря круизконтролю – нет необходимости постоянно
нажимать выключатель.

Функция повышения мощности
по запросу.

ТОПОВАЯ МОДЕЛЬ

EAN: 6952909025177 | ERP: 2400186

+ Первоклассная производительность. Благодаря очень большому расходу воздуха
и высокой производительности воздуходува вы можете быстро чистить большие
территории, например, автостоянки, спортивные поля и общественные места.
+ Универсальное использование в качестве ранцевого аккумулятора. Отсоедините трубу
воздуходува и используйте вместе с адаптером и кабелем для питания любого
82-вольтового инструмента Cramer.
Увеличьте время работы , используя
одновременно два аккумулятора | Легкость
эксплуатации благодаря круиз-контролю –
нет необходимости постоянно нажимать
выключатель | Эффективность и
отсутствие обслуживания благодаря
бесщеточному двигателю | Увеличение
мощности по требованию с помощью
функции повышения мощности |
Регулировка мощности благодаря
выключателю-регулятору | Пониженный
уровень вибраций уменьшает
утомляемость

СПЕЦИФИКАЦИИ
69 м/с

1 300 м /ч

ДВА

Скорость воздуха

Расход воздуха

аккумулятора

Один из самых высокопроизводительных
воздуходувов на
мировом рынке –
идеально подходит
для больших
территорий.

Быстро удаляет
листья, срезанную
траву и песок, а
также камни и
мусор.

Одновременное
использование двух
аккумуляторов
значительно
увеличивает их
время работы.

3

Расход воздуха (у сопла)

1060 м3/ч

Сила потока воздуха (у конца трубы)

24 Н

Круиз-контроль

Да

Функция повышения мощности

Да

Выключатель

С функцией регулятора

Масса (без аккумулятора)

7,2 кг
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82-ВОЛЬТОВЫЕ ВОЗДУХОДУВЫ

Бесщеточный двигатель не требует
обслуживания и создает слабые
вибрации. Поэтому вы можете работать
дольше, не травмируя ваши руки
и не уставая.

Круиз-контроль для комфортной
длительной работы без постоянного
нажатия выключателя.

Набедренный ремень с прикрепленным
карманом для аккумулятора для лучшей
сбалансированности (предлагается как
аксессуар).

82B900

Кабельный коннектор 82B1000
для подключения аккумулятора

СПЕЦИФИКАЦИИ

EAN: 6952909025100 | ERP: 2400086

Расход воздуха (у сопла)

Идеальный инструмент для коротких заданий и малых
площадей, например, для удаления отходов при стрижке газонов
или живых изгородей | Регулируемая мощность благодаря
выключателю-регулятору | Пониженный уровень вибраций
уменьшает утомляемость

82B1000

650 м³/ч

Сила потока воздуха
(у конца трубы)

12 Н

Выключатель

С функцией регулятора

Масса (без аккумулятора)

2,5 кг

56 м/с

ОДИН

870 м /ч

Скорость воздуха

аккумулятор

Расход воздуха

СПЕЦИФИКАЦИИ

EAN: 6952909026992 | ERP: 2400286

Идеальный инструмент для более длительных заданий и
больших территорий, таких как автостоянки, спортивные
площадки и городские районы | Легкое использование
благодаря конструкции с малой массой | Регулируемая
мощность благодаря выключателю-регулятору | Комфортная
эксплуатация с помощью круиз-контроля | Малый вес
для облегчения длительной работы | Только для
использования с ранцевым аккумулятором
или набедренным ремнем с дополнительным
аккумулятором

Расход воздуха (у сопла)

750 м³/ч

Сила потока воздуха
(у конца трубы)

16 Н

Круиз-контроль

Да

Только с аккумуляторным ранцем
или набедренным ремнем

Да

Выключатель

С функцией регулятора

Масса

2,1 кг

65 м/с

РАНЦЕВЫЙ

970 м /ч

Скорость воздуха

аккумулятор

Расход воздуха

ИЗДЕЛИЕ/ХАРАКТЕРИСТИКА

82B900

82B1000

82B1300

Двигатель

Бесщеточный

Бесщеточный

Бесщеточный

Скорость воздуха (у конца трубы)

56 м/с

65 м/с

69 м/с

Расход воздуха (у сопла)

650 м³/ч

750 м³/ч

1060 м³/ч

Расход воздуха (в корпусе)

870 м³/ч

970 м³/ч

1300 м³/ч

Сила потока воздуха (у конца трубы)

12 Н

16 Н

24 Н

Выключатель

С функцией регулятора

С функцией регулятора

С функцией регулятора

Круиз-контроль

-

Да

Да

Функция повышения мощности

-

-

Да

Только с аккумуляторным ранцем
(с использованием кабеля)

-

Да

-

Масса (без аккумулятора)

2,5 кг

2,1 кг

7,2 кг

Вибрация

1,0 м/с²

1,6 м/с²

<2,5 м/с²

ERP

2400086

2400286

2400186

EAN

6952909025100

6952909026992

6952909025177
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82-ВОЛЬТОВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ И ВЫСОТОРЕЗЫ

Пилите деревья мощным
инструментов без облака
выхлопных газов
При обычном уходе за деревьями работники часто подвергаются воздействию не только суровых
климатических условий, но и вредных выхлопных газов, высоких уровней шума и вибраций – если
они работают не с 82-вольтовыми аккумуляторными цепными пилами Cramer. 82-вольтовые пилы
Cramer обладают отличной производительностью и не используют бензин. Наша топовая модель
82CS25 входит в число лидеров рынка по мощности, крутящему моменту и производительности
резки. Если вам необходимо пилить на больших высотах, наша телескопическая пила 82PST
идеально подходит для безопасного выполнения этой работы с земли.

Безопасность важнее всего! Поэтому все
82-вольтовые цепные пилы Cramer
оснащены выключателем питания.

82CS15

Прочная нижняя часть корпуса из
магниевого сплава для повышения
износостойкости (82CS25).

НОВИНКА

Металлические зубцы для хорошего
зацепления и устойчивости.

ТОПОВАЯ МОДЕЛЬ

82CS25

EAN: 6952909033440 | ERP: 2000586

EAN: 6952909025094 | ERP: 2000086

+ Идеально подходит всем, кому требуются
оптимизированная производительность и малая
масса.
+ Большой крутящий момент для легкого резания
толстых бревен.
+ Малая масса делает работу легкой и быстрой.

+ Самая мощная 82-вольтовая цепная пила Cramer
(2,5 кВт) – идеальный инструмент для тяжелой
работы.
+ Благодаря высокому крутящему моменту она
режет толстые бревна как нож – масло.
+ Высокая скорость цепи делает уход
за деревьями очень легким.

Удобство благодаря легкой конструкции | Безопасная
эксплуатация благодаря выключателю питания | Оптимальная
мощность благодаря выключателю-регулятору | Эффективность
и отсутствие обслуживания благодаря бесщеточному двигателю |
Исключительная устойчивость благодаря нижней части из
магниевого сплава | Легко удлиняется с помощью опциональных
шин длиной 14“/36 см
и 16“/40 см

Удобство благодаря легкой конструкции | Безопасная
эксплуатация благодаря выключателю питания | Оптимальная
мощность благодаря выключателю-регулятору | Эффективность
и отсутствие обслуживания благодаря бесщеточному двигателю |
Исключительная устойчивость благодаря нижней части из
магниевого сплава | Легко удлиняется с помощью
опциональных шин длиной 15“/38 см и 18“/46 см

Предлагается с марта 2019 г.

СПЕЦИФИКАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

Длина шины

12“/30 см (шины длиной
14"/36 см и 16"/40 см
предлагаются как аксессуары)

Длина шины

13“/33 см (шины длиной
15"/38 см и 18"/46 см
предлагаются как аксессуары)

Бачок для масла

180 мл

Бачок для масла

250 мл

Выключатель

С функцией регулятора

Выключатель

С функцией регулятора

Масса (без аккумулятора,
с шиной 12“ и цепью)

3,3 кг

Масса (без аккумулятора,
с шиной 13“ и цепью)

4,8 кг

1,5 КВт

1,6 Нм

20 м/с

2,5 КВт

2,6 Нм

24 м/с

Мощность

Крутящий момент

Скорость цепи

Мощность

Крутящий момент

Скорость цепи
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82-ВОЛЬТОВЫЕ ВЫСОТОРЕЗЫ

Выключатель-регулятор позволит вам
всегда использовать оптимальную
мощность. Это увеличивает время работы
аккумулятора.
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Крюк для переноски ветвей от дерева
без прерывания вашей работы.

Головка высотореза из магниевого сплава
и компактный дизайн для
оптимизированного доступа.

Телескопическая версия для
увеличенного охвата. 82PST обладает
самым большим охватом!

82PS НОВИНКА

СПЕЦИФИКАЦИИ

EAN: 6952909033426 | ERP: 1400486

+ Вал, изготовленный из алюминия для повышения устойчивости
и более точного управления высоторезом.
Повышенные износостойкость и долговечность благодаря профилю
из магниевого сплава | Эффективность и отсутствие обслуживания
благодаря бесщеточному двигателю | Резиновое покрытие для
повышения износостойкости и долговечности | Регулировка
мощности выключателем-регулятором | Легко перемещайте
ветви с помощью интегрированного крюка | Пониженный уровень
вибраций уменьшает опасность травмирования рук | Крышка
для защиты кистей рук | Удобство благодаря легкой
конструкции | Безопасная эксплуатация благодаря
выключателю питания

Крюк для переноски ветвей

Да

Телескопический удлинитель

-

Система для переноски в комплекте

BasicAssist

Выключатель

С функцией регулятора

Масса (без аккумулятора)

4,1 кг

2,15 м

25 см

18 м/с

Длина

Длина шины

Скорость цепи

Предлагается с марта 2019 г.

82PST

СПЕЦИФИКАЦИИ

EAN: 6952909025032 | ERP: 1400086

+ Телескопический вал из алюминия для повышения
устойчивости и более точного управления высоторезом.
+ Мощность и крутящий момент двигателя обеспечивают
скорость цепи 18 м/с и превосходную производительность
резания.

Крюк для переноски ветвей

Да

Телескопический удлинитель

Да

Система для переноски в комплекте

BasicAssist

Выключатель

С функцией регулятора

Масса (без аккумулятора)

5,6 кг

Повышенные износостойкость и долговечность благодаря профилю из
магниевого сплава | Эффективность и отсутствие обслуживания благодаря
бесщеточному двигателю | Резиновое покрытие для повышения
износостойкости и долговечности | Регулировка мощности выключателемрегулятором | Легко перемещайте ветви с помощью интегрированного
крюка | Пониженный уровень вибраций уменьшает опасность
травмирования рук | Крышка для защиты кистей рук | Удобство
благодаря легкой конструкции | Безопасная эксплуатация
благодаря выключателю питания | Охват может быть
увеличен до 3,9 м с помощью телескопической штанги |
Прочная головка высотореза из магниевого сплава |
Рама бампера для повышенной износостойкости

2,7–3,9 м

25 см

18 м/с

Длина

Длина шины

Скорость цепи

ИЗДЕЛИЕ/ХАРАКТЕРИСТИКА

82CS15

82CS25

82PS

82PST

Двигатель

Бесщеточный

Бесщеточный

Бесщеточный

Бесщеточный

Мощность

1500 Вт

2500 Вт

800 Вт

800 Вт

Крутящий момент

1,6 Нм

2,6 Нм

0,63 Нм

0,63 Нм

Скорость цепи

20 м/с

24 м/с

18 м/с

18 м/с

Крюк для переноски ветвей

-

-

Да

Да

Выключатель

С функцией регулятора

С функцией регулятора

С функцией регулятора

С функцией регулятора

Телескопический удлинитель

-

-

-

Да

Длина

-

-

2,15 м

2,7–3,9 м

Бачок для масла

180 мл

250 мл

150 мл

150 мл

Крышка бачка

Откидная крышка

Откидная крышка

Откидная крышка

Откидная крышка

Натяжение цепи

С помощью инструмента

С помощью инструмента

С помощью инструмента

С помощью инструмента

Шаг цепи

3/8 ”

0,325 ”

1/4 ”

1/4 ”

Ширина паза для цепи

1,1 мм

1,3 мм

1,3 мм

1,3 мм

Система для переноски в комплекте

-

-

BasicAssist

BasicAssist

Выключатель питания

Да

Да

Да

Да

Масса (без аккумулятора, с шиной и цепью)

3,3 кг

4,8 кг

4,1 кг

5,6 кг

Вибрация

< 2,5 м/с²

< 2,5 м/с²

< 2,5 м/с²

< 2,5 м/с²

ERP

2000586

2000086

1400486

1400086

EAN

6952909033440

6952909025094

6952909033426

6952909025032
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82-ВОЛЬТОВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

Основа для эффективной
работы без паров бензина
Cramer предлагает вам аккумуляторные инструменты двух типов: Во-первых, четыре
удобных и мощных перезаряжаемых аккумулятора для использования во всех
82-вольтовых устройствах Cramer. Во-вторых, мощный ранцевый аккумулятор,
который удобно прикрепить к задней части ременной оснастки ErgoAssist –
идеальное решение, если вам требуется большая энергия и вы хотите долго работать
без усталости. Благодаря защите класса IPX4 они также отлично подходят для
использования во время дождя и при неблагоприятных условиях.

82V860 | 82VH860

82V860: EAN: 6952909026879 | Артикул: 2903686
82VH860: EAN: 6952909026862 | ERP: 2903586

+ Оснащены Bluetooth и совместимы с GreenFleet – инновационной IT-платформой для профессионального
управления парком инструментов. Созданы для того, чтобы облегчить работу профессионалов.
Легко переносить благодаря интегрированной ручке | Всегда отображают текущее состояние вашего аккумулятора в % |
Можно хранить в вертикальном положении благодаря прочной опоре | Лучшая производительность

Ранцевый аккумулятор совместим с
ременной оснасткой Cramer ErgoAssist.
Вы можете купить ранцевый аккумулятор
с ременной оснасткой или без нее в
зависимости от того, есть ли у вас
ErgoAssist.

СПЕЦИФИКАЦИИ
860 Вт-ч

3,2 кВт

IPX4

Энергия

Максимальная
мощность

Защита от любых
климатических
воздействий

Самый мощный
82-вольтовый
аккумулятор Cramer
для энергоемких
заданий.

Мощность,
достаточная для
выполнения
самых тяжелых
заданий.

Влагозащищенный
корпус аккумулятора
для безопасной
работы при любой
погоде.

ИЗДЕЛИЕ

82V860

82VH860

Напряжение

82 В

82 В

Номинальная емкость

12 А-ч

12 А-ч

Bluetooth

Да

Да

Система для переноски
в комплекте

-

ErgoAssist

Масса

5,6 кг

6,8 кг

Словесный товарный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.
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82V220G
EAN: 6952909027425 | ERP: 2905786

Малая масса и высокая максимальная мощность

82V220

EAN: 6952909025124 | ERP: 2900086

Повышенная износостойкость благодаря прочной конструкции
из магниевого сплава | Защита от любых климатических
воздействий согласно IPX4 | Малая масса и большая
максимальная мощность | Совместимость с GreenFleet
по Bluetooth

82V430G
EAN: 6952909027432 | ERP: 2905886

Большая максимальная мощность

82V430

EAN: 6952909025148 | ERP: 2900286

Повышенная износостойкость благодаря прочной
конструкции из магниевого сплава | Защита от любых
климатических воздействий согласно IPX4 | Большая
максимальная мощность | Совместимость с GreenFleet
по Bluetooth

СПЕЦИФИКАЦИИ
Напряжение

82 В

Номинальная емкость

3 А-ч

Bluetooth

-

Масса

1,5 кг

220 Вт-ч

2,1 кВт

Энергия

Максимальная
мощность

СПЕЦИФИКАЦИИ
Напряжение

82 В

Номинальная емкость

3 А-ч

Bluetooth

Да

Масса

1,9 кг

220 Вт-ч

2,1 кВт

IPX4

Энергия

Максимальная
мощность

Защита от любых
климатических
воздействий

СПЕЦИФИКАЦИИ
Напряжение

82 В

Номинальная емкость

6 А-ч

Bluetooth

-

Масса

2,6 кг

430 Вт-ч

3,2 кВт

Энергия

Максимальная
мощность

СПЕЦИФИКАЦИИ
Напряжение

82 В

Номинальная емкость

6 А-ч

Bluetooth

Да

Масса

3,1 кг

430 Вт-ч

3,2 кВт

IPX4

Энергия

Максимальная
мощность

Защита от любых
климатических
воздействий

Словесный товарный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.
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Подключите аккумуляторы к GreenFleet
по Bluetooth. Вы можете мгновенно
проверить уровень зарядки, оставшееся
время использования, температуру
и число зарядно-разрядных циклов
с помощью вашего смартфона.

82-вольтовые аккумуляторы Cramer
обладают максимальной мощностью
среди всех предлагаемых на рынке,
поэтому у вас всегда есть достаточный
запас энергии для сложной работы.

ИЗДЕЛИЕ/
ХАРАКТЕРИСТИКА

82V220G

Корпус из магниевого сплава для лучшего
охлаждения и увеличения срока службы
аккумулятора. (Только 82V430 и 82V220)

С 82-вольтовыми аккумуляторами Cramer
вы можете работать без проблем даже во
время дождя. Наши аккумуляторы имеют
класс защиты IPX4, то есть они
защищены от воздействия воды.

82V220

82V430G

82V430

82V860

82VH860

Напряжение

82 В

82 В

82 В

82 В

82 В

82 В

Номинальная емкость

3 А-ч

3 А-ч

6 А-ч

6 А-ч

12 А-ч

12 А-ч

Энергия

220 Вт-ч

220 Вт-ч

430 Вт-ч

430 Вт-ч

860 Вт-ч

860 Вт-ч

Макс. мощность

2,1 кВт

2,1 кВт

3,2 кВт

3,2 кВт

3,2 кВт

3,2 кВт

Bluetooth

-

Да

-

Да

Да

Да

Система для переноски в комплекте

-

-

-

-

-

ErgoAssist

Защита от любых климатических
воздействий

-

Да

-

Да

Да

Да

Масса

1,5 кг

1,9 кг

2,6 кг

3,1 кг

5,6 кг

6,8 кг

ERP

2905786

2900086

2905886

2900286

2903686

2903586

EAN

6952909027425

6952909025124

6952909027432

6952909025148

6952909026879

6952909026862
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82-ВОЛЬТОВЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Аккумуляторы можно заряжать сразу
после использования, потому что
встроенный вентилятор обеспечивает
охлаждение во время зарядки.
Это сберегает ценное время.

Благодаря защите класса IPX4 зарядное
устройство 82C6 также можно
использовать во время дождя.

82C1G

ТЕХНИЧЕСКИЕ
СПЕЦИФИКАЦИИ
ДАННЫЕ

EAN: 6952909027418 | ERP: 2905686

82C2
Последовательно заряжает аккумуляторы до полной
зарядки | Наличие двух зарядных гнезд уменьшает
число необходимых зарядных устройств

82C6

Число гнезд

Сила тока

2

4A

Число гнезд

Сила тока

ТЕХНИЧЕСКИЕ
СПЕЦИФИКАЦИИ
ДАННЫЕ

EAN: 6952909025179 | ERP: 2900586

+ Одновременная зарядка трех аккумуляторов.
+ Быстродействующее зарядное устройство для
многих аккумуляторов!
+ Шесть гнезд – меньшее число зарядных устройств,
возможность реже менять аккумуляторы.
+ Влагозащищенность согласно IPX4, возможность
использовать при плохой погоде.
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4A

ТЕХНИЧЕСКИЕ
СПЕЦИФИКАЦИИ
ДАННЫЕ

EAN: 6952909025162 | ERP: 2900486

USB для зарядки других устройств, например, вашего
мобильного телефона | Также заряжает ранцевый
аккумулятор

1

Предлагается с лета 2019 г.

6

IPX4

4–12 A

Число гнезд

Защита от любых
климатических
воздействий

Сила тока

82-ВОЛЬТОВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ВРЕМЕНА РАБОТЫ И ЗАРЯДКИ
Отличная выносливость и быстрое восстановление
82-вольтовые аккумуляторы Cramer предоставляют любому 82-вольтовому устройству Cramer необходимую энергию, поэтому вы можете
работать всегда – даже при максимальных нагрузках и самых тяжелых условиях. Благодаря 82-вольтовым устройствам Cramer для быстрой
зарядки ваши аккумуляторы будут полностью заряжены почти мгновенно. Таблицы облегчают планирование рабочего времени комбинации
из устройства и аккумулятора для длительной работы.

ВРЕМЯ РАБОТЫ В МИНУТАХ
82V430G /
82V430

82V220G /
82V220

82VH860 /
82V860

Легкое
использование

Интенсивное
использование

Легкое
использование

Интенсивное
использование

Легкое
использование

Интенсивное
использование

82T

50

30

100

60

200

120

82T10

50

30

100

60

200

120

82TB10

50

30

100

60

200

120

82T16

45

25

90

50

180

100

82TB16

45

25

90

50

180

100

82TX10
(с триммерной насадкой)

50

30

100

60

200

120

82HD

100

60

200

120

400

240

82HD66

100

60

200

120

400

240

82PHT

100

60

200

120

400

240

82PHA

100

60

200

120

400

240

82P

10 часов

8 часов

-

-

-

-

82CS15

25

18

50

36

100

72

82CS25

20

15

40

30

80

60

82PS

60

35

120

70

240

140

82PST

60

35

120

70

240

140

82LM46
(с двумя аккумуляторами)
82LM46S
(с двумя аккумуляторами)
82LM51S
(с двумя аккумуляторами)
82LM61S
(с двумя аккумуляторами)

100

70

200

140

-

-

90

60

180

120

-

-

90

60

180

120

-

-

110

70

220

140

-

-

82B900

45

25

90

50

180

100

82B1000

40

20

80

40

160

80

82B1300
(с двумя аккумуляторами)

50

30

100

60

-

-

82UC

90

90

180

180

-

-

ВРЕМЕНА ЗАРЯДКИ
ИЗДЕЛИЕ

82V220G / 82V220

82V430G / 82V430

82V860 / 82VH860

Зарядное устройство
82C1G

36 мин (80 %)

72 мин (80 %)

144 мин (80 %)

45 мин (100 %)

90 мин (100 %)

180 мин (100 %)

Зарядное устройство
82C2

36 мин (80 %)

72 мин (80 %)

144 мин (80 %)

45 мин (100 %)

90 мин (100 %)

180 мин (100 %)

Зарядное устройство
82C6

36 мин (80 %)

72 мин (80 %)

144 мин (80 %)

45 мин (100 %)

90 мин (100 %)

180 мин (100 %)

Все указанные времена являются временами «зарядки до...» и
измеряются под нагрузкой во время эксплуатации безопасными и
контролируемыми способами. Это значит, что изделия не подвергаются
экстремальным нагрузкам. Легкие условия означают, что изделие
работает при оборотах, равных 60-80 % от максимальных. Интенсивное
использование означает, что изделие работает при оборотах, равных
80-100 % от максимальных. Время работы сильно зависит от состояния
режущего инструмента и способа работы с изделием. Поэтому важно
всегда использовать ваш инструмент остро заточенным.
Все указанные времена зарядки являются правильными при
достаточной температуре аккумулятора и выполнении зарядки согласно
инструкциям из руководства для операторов.

Время зарядки измеряется для одного аккумулятора. 82C6 может заряжать одновременно три аккумулятора.

82-ВОЛЬТОВЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА CRAMER | 77

82-ВОЛЬТОВЫЕ АКСЕССУАРЫ
ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ/
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗДЕЛИЕ/ХАРАКТЕРИСТИКА

ERP

EAN

Нож для травы 3–255

2902486

6952909025483

Нож для травы 3-лопастной, 255 мм,
для 82TB10

Нож для травы 3-300

2902586

6952909025490

Нож для травы 3-лопастной, 300 мм,
для 82TB16

Триммерная головка 82T10/16 и 82TB10/16

2902686

6952909025506

Триммерная головка 82T10/16 и 82TB10/16

Триммерная головка 82TX10/82T

2902786

6952909025513

Триммерная головка 82TX10/82T

Многофункциональный инструмент-кусторез

2902986

6952909025520

Кусторез-насадка для 82TX10

Многофункциональный инструмент-высоторез

2903286

6952909025568

Высоторез-насадка для 82TX10

Многофункциональный инструмент-культиватор

2903086

6952909025537

Культиватор-насадка 82TX10

Многофункциональный инструмент-кромкорез

2903186

6952909025544

Кромкорез-насадка 82TX10

Шина 10"

2906686

6952909031590

Для высоторезов 82PST и 82PS

Шина 13"

2901886

6952909025421

Для цепной пилы 82CS25

Шина 15"

2901986

6952909025438

Для цепной пилы 82CS25

Шина 18"

2902086

6952909025445

Для цепной пилы 82CS25

10”, шаг 1/4”, ширина паза 1,1 мм

2906786

6952909031606

Подходит для шины 10" на 82PST и 82PS

13", шаг 0,325", ширина паза 1,3 мм

2902186

6952909025452

Подходит для шины 13" на 82CS25

15", шаг 0,325", ширина паза 1,3 мм

2902286

6952909025469

Подходит для шины 15" на 82CS25

18", шаг 0,325", ширина паза 1,3 мм

2902386

6952909025476

Подходит для шины 18" на 82CS25

Шина 12"

2908486

6952909053240

Для цепной пилы 82CS15

Шина 14"

2907186

6952909031644

Для цепной пилы 82CS15

Шина 16"

2907286

6952909031651

Для цепной пилы 82CS15

12”, шаг 3/8”, ширина хвостовика 1,1 мм

2908586

6952909053257

Подходит для шины 12" на 82CS15

14”, шаг 3/8”, ширина хвостовика 1,1 мм

2907986

6952909031941

Подходит для шины 14" на 82CS15

16”, шаг 3/8”, ширина хвостовика 1,1 мм

2908086

6952909031958

Подходит для шины 16" на 82CS15

Плоское сопло

2906086

6952909031538

Для воздуходува 82B1000

Круглое сопло

2907486

6952909031736

Для воздуходува 82B900

Круглое сопло

2905986

6952909031521

Для воздуходува 82B1000

Круглое сопло

2907586

6952909031750

Для воздуходува 82B1300

Нож для газонокосилки 31 см

2906586

6952909031583

Для газонокосилок 82LM61S / 82LMS61S
(с двумя ножами)

Нож для газонокосилки 46 см

2906386

6952909031569

Для газонокосилок 82LM46 / 82LMS46
и 82LM46S / 82LMS46S

Нож для газонокосилки 51 см

2906486

6952909031576

Для газонокосилок 82LM51S / 82LMS51S

Аккумулятор 82V860 12 А-ч

2903686

6952909026879

Аккумулятор только 860 Вт-ч. Без ременной оснастки

BasicAssist

2900786

6952909025315

Набедренный ремень

ErgoAssist

2900886

6952909025322

Пластина-держатель триммера, карман для инструмента

Рюкзак

2900986

6952909025339

Принадлежность для ErgoAssist

Набедренный ремень

2901086

6952909025346

Аккумуляторный адаптер, кабель, сумка для
аккумулятора, сумка для аккумулятора с коннектором

Кабель

2902886

6952909025551

Соединительный кабель

Аккумуляторный адаптер

2901186

6952909025353

Аккумуляторный адаптер для присоединения кабеля

Пластина-держатель триммера

2901286

6952909025360

Держатель триммера

Держатель аккумулятора

2901386

6952909025377

Без коннектора Только для переноски

Карман для аккумулятора

2901486

6952909025384

С коннектором для использования кабеля

Карман для инструмента

2901586

6952909025391

Для аптечки, мобильного телефона и т.п.
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БЕНЗИНОВАЯ ТЕХНИКА
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ САДОВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ CRAMER

Низкие уровни шума,
высокая мощность
Универсальные садовые пылесосы Cramer обладают огромной мощностью
всасывания и очень низкими уровнями шума. Девять моделей и множество
аксессуаров предназначены для широкого спектра применений – от сбора листьев
и окурков до сбора банок из-под пива. Эти машины ничего не оставляют за собой.
Для частного или коммерческого использования.

РЕШЕНИЯ КРАМЕР
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ САДОВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Откройте молнию, чтобы увеличить
отверстие для воздуха и мощность
всасывания.

Внедорожные возможности благодаря
очень широким фиксированным колесам
и широким протекторам на поворотных
и приводных колесах.

Колеса оснащены дифференциалом
и стальными дисками для плавного
движения.

LS 5000 ESW BATTERY
ERP: 1429458

+ Почти бесшумный электродвигатель, гидростатическая
трансмиссия, бесступенчатое изменение скорости.
+ Не создает абсолютно никаких выбросов, поэтому
может быть использован в помещении.
Электродвигатель 3 кВт/36 В (эквивалентно 4 л.с.) | Время работы
зависит от скорости, макс. 2 часа | Зарядное устройство: время
зарядки прибл. 8 часов | Аккумулятор: Optima, свинцово-гелевый |
Отображение статуса зарядки аккумулятора | Бесступенчатая
регулировка скорости от 0 до 3150 об/мин | Защита от пыли
на травосборнике отражает пыль и шум турбины к земле |
Гидростатический привод | Защита от глубокого разряда |
Колеса с игольчатыми подшипниками | Стояночный тормоз |
Легкодоступная регулировка высоты | Защита от износа
сбоку | Несколько мешков для любых условий, подробная
информация приведена в таблице аксессуаров.

СПЕЦИФИКАЦИИ
3,0 кВт

80 см

240 л

Мощность

Ширина захвата

Травосборник

Обеспечивает
максимальную
мощность всасывания при низких
уровнях шума.

Очищает большую
площадь для
ускорения вашей
работы.

Ускоряет вашу
работу, потому что
его приходится
опустошать реже.

Двигатель

Enermot 36V PMDC, 3 кВт,
3200 об/мин

Габариты (Д/Ш/В)

195/80/118 см

Масса

205 кг

Колесный привод

Да

Стояночный тормоз

Да

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ САДОВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ CRAMER | 81

LS COMPACT, LS 3500 И LS 5000: ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ
ТУРБИНА
Универсальные садовые пылесосы LS Compact, LS 3500 и LS 5000 оснащены высокопроизводительной турбиной с приводом
от двигателя HONDA серии GX с легким пуском. В стандартную комплектацию входят аэродинамические всасывающие
сопла шириной 80 см и промышленный мусоросборник-фильтр на 240 литров.

LS COMPACT
ERP: 1429435

Прочная стальная конструкция для большого срока
службы – вместо пластмассовой | Большая мощность
всасывания даже при низких скоростях, экономия топлива
и ослабление шума

LS 3500
ERP: 1429415

СПЕЦИФИКАЦИИ
Двигатель

HONDA GX 120 / 2,6 кВт /
3,5 л.с. / 3600 об/мин

Габариты (Д/Ш/В)

163/82/105 см

Масса

67 кг

2,6 кВт

80 см

240 л

Мощность

Ширина захвата

Травосборник

СПЕЦИФИКАЦИИ
Двигатель

+ Два аксиально и радиально поворачиваемых опорных
колеса обеспечивают отличную маневренность.
+ Высота всасывающего сопла регулируется
непосредственно с рукоятки управления.
Колеса с игольчатыми подшипниками | Стояночный
тормоз | Легкая регулировка высоты | Несколько
мешков для различных условий, подробная информация
приведена в таблице аксессуаров.

LS 5000
ERP: 1429416

+ Привод с дифференциалом для легкого поворота без усилий.
Колеса с игольчатыми подшипниками | Стояночный тормоз |
Легкая регулировка высоты | Несколько мешков для
различных условий, подробная информация приведена
в таблице аксессуаров.
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HONDA GX 120 / 2,6 кВт/
3,5 л.с. / 3600 об/мин

Габариты (Д/Ш/В)

163/82/119 см

Масса

67 кг

Стояночный тормоз

Да

2,6 кВт

80 см

240 л

Мощность

Ширина захвата

Травосборник

СПЕЦИФИКАЦИИ
Двигатель

HONDA GX 160 / 3,6 кВт /
4,8 л.с. / 3600 об/мин

Габариты (Д/Ш/В)

163/82/119 см

Масса

70 кг

Стояночный тормоз

Да

Колесный привод

Да

3,6 кВт

80 см

240 л

Мощность

Ширина захвата

Травосборник

LS 4000 SW И LS 5000 HSW: ТУРБИНА STARBUCK
ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ДАЖЕ ПРИ НИЗКОЙ СКОРОСТИ
Огромная мощность всасывания моделей этого класса обеспечивается
нашей турбиной Starbuck. Она создает максимальную мощность
всасывания уже при 2800 об/мин, существенно снижая уровни шума.

Турбина Starbuck устанавливает

К тому же турбина изготовлена из специальной стали Qst 690, которая

стандарты эффективности:

делает ее более легкой, чем обычные турбинные колеса. Это

мощность больше на 100 %

уменьшает нагрузку на двигатель и увеличивает его срок службы.

шум меньше на 75 %
расход топлива меньше на 25 %

2800 об/мин | Уровень звукового давления 81,4 дБ | Это соответствует уровню звуковой
мощности 94 дБ.

LS 4000 SW
ERP: 1429463

СПЕЦИФИКАЦИИ
Двигатель

+ Защитные пластины защищают корпус и колено
от мелких камней.
Колеса с игольчатыми подшипниками | Стояночный тормоз |
Легкая регулировка высоты | Несколько мешков для различных
условий, подробная информация приведена в таблице
аксессуаров.

LS 5000 HSW
ERP: 1429432

Габариты (Д/Ш/В)

163/82/119 см

Масса

70 кг

Стояночный тормоз

Да

3,6 кВт

80 см

240 л

Мощность

Ширина захвата

Травосборник

СПЕЦИФИКАЦИИ
Двигатель

+ Бесступенчато регулируемый гидростатический привод,
управляемый поворачиваемой ручкой.
+ Очень широкие поворотные и приводные колеса
предотвращают погружение в мягкую почву.
+ Рукоятки повышенной прочности для профессионального
использования.
Колеса с игольчатыми подшипниками | Стояночный
тормоз | Легкая регулировка высоты | Несколько
мешков для различных условий, подробная
информация приведена в таблице аксессуаров.

HONDA GX 160 / 3,6 кВт /
4,8 л.с. / 3600 об/мин

HONDA GX 160 / 3,6 кВт /
4,8 л.с. / 3600 об/мин

Габариты (Д/Ш/В)

157/80/105 см

Масса

70 кг

Стояночный тормоз

Да

3,6 кВт

80 см

240 л

Мощность

Ширина захвата

Травосборник
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LS 5000 XP: ЭФФЕКТИВНЫЙ И ПРОСТОЙ БЛАГОДАРЯ
ЗАПАТЕНТОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВЫГРУЗКИ
LS 5000 XP оснащен бесступенчато изменяемым гидростатическим приводом и турбиной Starbuck для высокой мощности и низкого
уровня шума! Система быстрого и легкого опустошения весьма удобна. Теперь вы можете легко снять и разгрузить травосборник.
Сделать это быстрее или проще невозможно.

Вы можете опустошить мешок,
не выключая двигатель.

Для этого просто воспользуйтесь
расположенным слева рычагом. При этом
обороты двигателя снижаются, а канал
для выгрузки в травосборник
закрывается.

LS 5000 XP
ERP: 1429447

+ Бесступенчато изменяемый гидростатический привод позволяет
выбрать оптимальную скорость для любой ситуации.
+ Полный набор функций: турбина ST-Wings, широкие поворотные
колеса, широкие приводные колеса, защитная пластина и защита
от пыли и шума.
Колеса с игольчатыми подшипниками | Стояночный тормоз |
Легкая регулировка высоты | Несколько мешков для различных
условий, подробная информация приведена в таблице
аксессуаров.
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Затем воспользуйтесь рычагом,
расположенным справа, чтобы вытащить
и опустошить мешок.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Двигатель

HONDA GX 160 / 3,6 кВт /
4,8 л.с. / 3600 об/мин

Габариты (Д/Ш/В)

186/80/110 см

Масса

118 кг

3,6 кВт

80 см

180 л

Мощность

Ширина захвата

Травосборник

LS 4000 VLG: ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЗАДНИЙ ВЕНТИЛЯТОР
ОБЛЕГЧАЕТ РАБОТУ
LS 4000 VLG – универсальный садовый пылесос, который можно крепить к автомобилям с платформой, прицепам, а в идеальном случае –
к нашему ящику для листьев. При этом отходы транспортируются непосредственно в загружаемое пространство или ящик для листьев.

LS 4000 VLG
ERP: 1429468

+ Адаптер для заднего подъемного устройства
позволяет крепить устройство непосредственно
к автомобилю с платформой.
Непосредственная загрузка автомобилей с
платформой | Колеса с игольчатыми подшипниками |
Идеально подходит для 1429469 (ящик для листьев)
и 1428074 (тележка-прицеп с тандемной системой
колес)

СПЕЦИФИКАЦИИ
Двигатель

HONDA GX 160 / 3,6 кВт /
4,8 л.с. / 3600 об/мин

Подвеска

Прочная защитная пластина с
резиновым покрытием

Габариты (Д/Ш/В)

87/53/112 см

Масса

73 кг

3,6 кВт

5м

Мощность

Всасывающий
шланг

LGB 8000 И ВОЗДУХОДУВ ДЛЯ TOURNO KING SIZE:
СИЛЕН, КАК ОСЕННИЙ УРАГАН
Воздуходувы Cramer с колесным приводом – идеальные инструменты для быстрого удаления листьев и мусора с асфальта и газонов.
Выберите из двух версий – одна крепится к TOURNO King Size, другая используется как отдельное несамоходное устройство. Обе оснащены
мощной турбиной, создающей такой поток воздуха, который не оставляет за собой листьев и грязи.

LB 8000
ERP: 1429470

+ Максимально дружественный к пользователю – благодаря
эргономично расположенным органам управления и легкому
перемещению.
Турбина Ventis | Усовершенствованная конструкция
турбины улучшает циркуляцию воздуха и эффективность |
Периферийная скорость турбины до 217 км/ч |
Поворотные колеса

ВОЗДУХОДУВ ДЛЯ
TOURNO KING SIZE
ERP: 1428060

+ Благодаря огромной мощности турбины быстро
удаляет даже упрямую грязь.
+ Может быть прикреплен перед TOURNO King Size
посредством нескольких легких действий.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Двигатель

HONDA GX 390

Габариты (Д/Ш/В)

83/66/66 см

Масса

72 кг

Стояночный тормоз

Да

8,7 кВт

217 км/ч

40°

Мощность

Скорость воздуха

Регулируемый
поток воздуха

СПЕЦИФИКАЦИИ
Габариты (Д/Ш/В)

75/111/48 см

Масса

50 кг

217 км/ч

180°

Скорость воздуха

Регулируемый
поток воздуха
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ИЗДЕЛИЕ/ХАРАКТЕРИСТИКА

LS COMPACT

LS 3500

LS 5000

LS 4000 SW

Двигатель

HONDA GX 120

HONDA GX 120

HONDA GX 160

HONDA GX 160

Мощность

2,6 кВт

2,6 кВт

3,6 кВт

3,6 кВт

Ширина захвата

80 см

80 см

80 см

80 см

Травосборник

240 л

240 л

240 л

240 л

Передние колеса

1 x 180/50 мм

2 x 180/50 мм

2 x 180/50 мм

2 x 180/80 мм

Задние колеса

2 x 300/100 мм

2 x 300/100 мм

2 x 300/100 мм

2 x 320/120 мм

Габариты (Д/Ш/В)

163/82/105

163/82/119

163/82/119

163/82/119

Масса

67 кг

67 кг

70 кг

70 кг

ERP

1429435

1429415

1429416

1429463

Игольчатые/шариковые подшипники
Датчик с роликом и основные колеса

Да

Да

Да

Да

Знак GS

-

Да

Да

Да

Стояночный тормоз

-

Да

Да

Да

Подшипник с двойным осевым упором
для передних колес

-

Да

Да

Да

Центральная регулировка высоты

-

Да

Да

Да

Колесный привод

-

-

Да

-

Синхронный привод со свободным ходом

-

-

Да

-

Рычаг газа на рукоятке

-

-

Да

Да

Плавно работающий привод

-

-

-

-

Турбина Starbuck

-

-

-

Да

Рукоятки повышенной прочности

-

-

-

-

Широкие поворотные колеса

-

-

-

-

Широкие приводные колеса

-

-

-

-

АКСЕССУАРЫ

LS COMPACT

LS 3500

LS 5000

LS 4000 SW

Защитные пластины
ERP 1429424

▲

▲

▲

●

Защита от пыли и шума
ERP 1429428

▲

▲

▲

●

Мешок для мусора тонкий на молнии
ERP 1429437

●

●

●

▲

Мешок для мусора толстый на пуговицах
ERP 1429431

▲

▲

▲

●

Мешок для мусора толстый на молнии
ERP 1429429

▲

▲

▲

▲

Мешок для влажного материала
на молнии ERP 1429418

▲

▲

▲

▲

Мешок для влажного материала
на пуговицах ERP 1429426

▲

▲

▲

▲

Всасывающий шланг в комплекте (3 м)
ERP 1429417

▲

▲

▲

▲

Боковая щетка
ERP 1429446

▲

● Аксессуары, входящие в стандартную комплектацию

▲ Аксессуары, предлагаемые дополнительно
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ИЗДЕЛИЕ/ХАРАКТЕРИСТИКА

LS 5000 HSW

LS 5000 ESW

LS 5000 XP

LS 4000 VLG

Двигатель

HONDA GX 160

Enermot 36V PMDC

HONDA GX 160

HONDA GX 160

Мощность

3,6 кВт

3 кВт

3,6 кВт

3,6 кВт

Ширина захвата

80 см

80 см

80 см

-

Травосборник

240 л

240 л

180 л

-

Передние колеса

2 x 180/80 мм

2 x 180/80 мм

2 x 180/80 мм

Ø 125 мм

Задние колеса

2 x 320/120 мм

2 x 320/120 мм

Ø 330 (13x5.00-6) мм

Ø 180x50 мм

Габариты (Д/Ш/В)

163/82/119

195/80/118

186/80/110

87/53/112

Масса

72 кг

205 кг

118 кг

73 кг

ERP

1429432

1429458

1429447

1429468

Игольчатые/шариковые подшипники
Датчик с роликом и основные колеса

Да

Да

Да

-

Знак GS

Да

-

Да

Да

Стояночный тормоз

Да

Да

Да

-

Подшипник с двойным осевым упором
для передних колес

Да

Да

Да

-

Центральная регулировка высоты

Да

Да

Да

-

Колесный привод

Да

Да

Да

-

Синхронный привод со свободным ходом

Да

Да

Да

-

Рычаг газа на рукоятке

Да

-

Да

-

Плавно работающий привод

Да

Да

Да

-

Турбина Starbuck

Да

Да

Да

Да

Рукоятки повышенной прочности

Да

Да

-

-

Широкие поворотные колеса

Да

Да

Да

-

Широкие приводные колеса

Да

Да

Да

-

АКСЕССУАРЫ

LS 5000 HSW

LS 5000 ESW

LS 5000 XP

LS 4000 VLG

Защитные пластины
ERP 1429424

●

●

Защита от пыли и шума
ERP 1429428

●

●

Защита от пыли XP
ERP 1429455

●

●

Мешок для мусора тонкий на молнии
ERP 1429437

▲

●

Мешок для мусора толстый на пуговицах
ERP 1429431

●

●

Мешок для мусора толстый на молнии
ERP 1429429

▲

▲

Мешок для мусора XP
ERP 1429454

●

Мешок для влажного материала
намолнии ERP 1429418

▲

▲

Мешок для влажного материала
на пуговицах ERP 1429426

▲

▲

Мешок для влажного материала XP
ERP 1429450

▲

Рама для мешка для мусора XP
ERP 1429456

●

Всасывающий шланг в комплекте (3 м)
ERP 1429417

▲

Боковая щетка
ERP 1429446

▲

Боковая щетка XP
ERP 1429462

●

▲

▲

●

▲

● Аксессуары, входящие в стандартную комплектацию

▲ Аксессуары, предлагаемые дополнительно

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ САДОВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ И ВОЗДУХОДУВ CRAMER | 87

88 |

ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ CRAMER

Чистите большие поверхности
быстро и тщательно
Области применения подметальных машин различаются в такой же степени, как и
предъявляемые к ним требования. Поэтому мы предлагаем целую линейку различных
машин. При всем разнообразии индивидуальных функций две особенности
объединяют все подметальные машины Cramer: ими легко управлять и они чистят
очень тщательно.

КОМПОНЕНТЫ CRAMER – ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Большие приводные колеса
Широкие колеса с высоким протектором
обеспечивают мощную тягу и облегчают
работу на снегу и влажной почве.

Нескользящие рукоятки
Благодаря материалу, подобному резине,
рукоятки обладают отличным сцеплением
и позволяют вам точно управлять
подметальной машиной.

Мощные двигатели
Мощные двигатели от известных изготовителей всегда предоставляют вам энергию,
необходимую для подметания.

Прочные щетки
Щетки изготовлены из высокопрочной
пластмассы, которая обеспечивает
превосходные результаты подметания и
обладает большим сроком службы.

Поворотное колесо/опорное колесо
Значительно облегчает управление, точно
регулируя положение щетки даже на
неровных поверхностях.

Прочная стальная конструкция
Гораздо более износостойкая, чем
пластмассовая. Значительно увеличивает
срок службы.
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KM DOMUS:
ЛЕГКАЯ, МАНЕВРЕННАЯ, СВЕРХУДОБНАЯ
Компактная машина KM идеально подходит для частных хозяйств и может быть использована для чистки территорий и удаления снега.
Благодаря небольшой массе, едва превышающей 60 кг, этой машиной легко управлять с помощью эргономичных складываемых вперед
рукояток. Подшипники свободного хода приводных колес делают маневрирование очень легким и помогают вам без труда объезжать
препятствия. Опорное колесо оснащено тормозом.

Стандартная комплектация KM domus E
содержит «технологию мгновенного
пуска». Это значит, что двигатель
запускается с помощью аккумулятора.

Просто нажмите кнопку, и двигатель
немедленно запустится – более 50 раз
при полностью заряженном
аккумуляторе.

KM DOMUS X
ERP: 1490531

+ Всегда осуществляйте запуск мгновенно и надежно благодаря
двигателю HONDA с легким запуском.
Щетка: регулируемая (левое, среднее и правое положения) |
Поворотное колесо: свободно вращающееся на 360° | Мощный
двигатель HONDA | Легко регулируемый угол поворота щетки |
Защита для безопасности | Износостойкие резиновые колеса |
Несколько щеток и навесных опций

KM DOMUS E
ERP: 1490520

+ Осуществляйте запуск немедленно нажатием кнопки,
соединенной с электрическим стартером.
Щетка (диапазон поворота): регулируемая (левое, среднее
и правое положения) | Поворотное колесо: свободно
вращающееся на 360° | Опциональный электрический пуск |
Мощный двигатель B&S | Легко регулируемый угол поворота
щетки | Защитный щиток | Износостойкие резиновые колеса

82-ВОЛЬТОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ
МАШИНА KM DOMUS
ERP: 1490532

+ Подходит для круглогодичного использования благодаря
различным навесным устройствам.
+ Привод с низким уровнем шума позволяет работать тихо,
например, в школах, больницах, пансионатах
Эргономичная и экономящая пространство – рукоятка
складывается вперед | Эффективная и необслуживаемая
благодаря бесщеточному двигателю |
Комфортная даже при многочасовой работе – скорость
движения прибл. 2,4 км/ч | Быстрая чистка становится
легкой благодаря большой ширине захвата 70 см
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Складываемый снегоотвал,
исключительно полезный при большом
количестве снега, предлагается в
качестве аксессуара.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Двигатель

HONDA GCV 135
2,6 кВт / 3,5 л.с. / 3000 об/мин

Диам. щетки

300 мм

Габариты (Д/Ш/В)

86/70/79 см

Привод щетки

VF 44

Колесный привод

Червячный привод

Масса

63 кг

3,1 кВт

70 см

2,4 км/ч

Мощность

Ширина захвата

Скорость

СПЕЦИФИКАЦИИ
Двигатель

Двигатель B&S
2,8 кВт / 3,8 л.с. / 3000 об/мин

Диам. щетки

300 мм

Габариты (Д/Ш/В)

86/70/79 см

Привод щетки

VF 44

Колесный привод

Червячный привод

Масса

62 кг

2,6 кВт

70см

2,4 км/ч

Мощность

Ширина захвата

Скорость

СПЕЦИФИКАЦИИ
Двигатель

Бесщеточный

Диам. щетки

300 мм

Скорость щетки

Постоянная

Поворотное колесо/
опорное колесо

360°

Масса (без аккумулятора)

66 кг

1,5 кВт

70 см

2,4 км/ч

Мощность

Ширина захвата

Скорость

CRAMER KM 70 G, KM 80 G И KM 100 G:
С ПОСТОЯННЫМ ПРИВОДОМ!
Три подметальные машины 70 G, 80 G и 100 G с рабочими ширинами от 70 до 100 сантиметров движутся с постоянной скоростью 2,4 км/ч.
Подшипники свободного хода приводных колес делают эти устройства очень маневренными. Щетку можно зафиксировать в среднем
положении для подметания мусора перед вами, а также повернуть ее вправо или влево для сметания мусора в сторону.

Пластмассовый щиток возле щетки
защищает корпус от истирания
и царапин.

Бункер можно регулировать в
соответствии с износом щетки
для тщательного сбора мусора.

KM 70 G
ERP: 1490441

+ Трансмиссия с двумя сцеплениями для полностью
автоматического переключения передач без прерывания.
+ Со спойлером для защиты свечей зажигания от влаги и грязи.
Щетка: регулируемая (левое, среднее и правое положения) |
Поворотное колесо: свободно вращающееся на 360° | Прочная
стальная конструкция для большого срока службы | Мощный
двигатель HONDA | Легко регулируемый угол поворота щетки |
Защита для безопасности | Износостойкие резиновые колеса

KM 80 G
ERP: 1490442

+ Трансмиссия с двумя сцеплениями для полностью
автоматического переключения передач без прерывания.
+ Со спойлером для защиты свечей зажигания от влаги и грязи.
Щетка (диапазон поворота): регулируемая (левое, среднее
и правое положения) | Поворотное колесо: свободно
вращающееся на 360° | Прочная стальная конструкция для
большого срока службы | Мощный двигатель HONDA | Легко
регулируемый угол поворота щетки | Защита для
безопасности | Износостойкие резиновые колеса

KM 100 G
ERP: 1490477

+ Трансмиссия с двумя сцеплениями для полностью
автоматического переключения передач без прерывания.
+ Со спойлером для защиты свечей зажигания от влаги и грязи.
Щетка: регулируемая (левое, среднее и правое положения) |
Поворотное колесо: свободно вращающееся на 360° | Прочная
стальная конструкция для большого срока службы | Мощный
двигатель HONDA | Легко регулируемый угол поворота щетки |
Защита для безопасности | Износостойкие резиновые колеса

Привод щетки легко включается
и выключается непосредственно
на рукоятке.

Спойлер защищает свечи зажигания
от влаги, брызг и грязи.

СПЕЦИФИКАЦИИ
HONDA GCV 160
3,3 кВт / 4,4 л.с. / 3000 об/мин

Двигатель
Диам. щетки

300 мм

Габариты (Д/Ш/В)

89/71/76 см

Привод щетки

VF 44

Колесный привод

Тандемная червячная передача

Масса

68 кг

2,6 кВт

70 см

2,4 км/ч

Мощность

Ширина захвата

Скорость

СПЕЦИФИКАЦИИ
HONDA GCV 160
3,3 кВт / 4,4 л.с. / 3000 об/мин

Двигатель
Диам. щетки

300 мм

Габариты (Д/Ш/В)

89/81/76 см

Привод щетки

VF 44

Колесный привод

Тандемная червячная передача

Масса

70 кг

3,3 кВт

80 см

2,4 км/ч

Мощность

Ширина захвата

Скорость

СПЕЦИФИКАЦИИ
Двигатель

HONDA GCV 160
3,3 кВт / 4,4 л.с. / 3000 об/мин

Диам. щетки

300 мм

Габариты (Д/Ш/В)

89/101/76 см

Привод щетки

VF 44

Колесный привод

Тандемная червячная передача

Масса

72 кг

3,3 кВт

100 см

2,4 км/ч

Мощность

Ширина захвата

Скорость
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KM 80 H И 100 H:
С БЕССТУПЕНЧАТО РЕГУЛИРУЕМЫМ ПРИВОДОМ
Скорость самоходных машин KM 80 H и 100 H с гидростатическим приводом можно плавно регулировать большим и указательным пальцами,
используя круиз-контроль. Уникальная функция в этом ценовом диапазоне!

KM 80 H
ERP: 1490511

СПЕЦИФИКАЦИИ
Двигатель

+ Гидростатический привод для оптимизированной
производительности при любых условиях эксплуатации
+ Блокируемое поворотное колесо для легкой и точной
курсовой устойчивости.
Щетка: регулируемая (левое, среднее и правое положения) |
Поворотное колесо: свободно вращающееся на 360° |
Защита для безопасности | Прочная стальная конструкция
для большого срока службы

KM 100 H
ERP: 1490512

Диам. щетки

350 мм

Габариты (Д/Ш/В)

172/80/115 см

Масса

111 кг

3,3 кВт

80 см

0-4 км/ч

Мощность

Ширина захвата

Скорость

СПЕЦИФИКАЦИИ
Двигатель

+ Гидростатический привод для оптимизированной
производительности при любых условиях эксплуатации
+ Блокируемое поворотное колесо для легкой и точной
курсовой устойчивости.
Щетка (диапазон поворота): регулируемая (левое, среднее
и правое положения) | Поворотное колесо: свободно
вращающееся на 360° | Защита для безопасности |
Прочная стальная конструкция для большого срока службы
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HONDA GCV 160
3,3 кВт / 4,4 л.с. / 3000 об/мин

HONDA GCV 160
3,3 кВт / 4,4 л.с. / 3000 об/мин

Диам. щетки

350 мм

Габариты (Д/Ш/В)

172/100/115 см

Масса

113 кг

3,3 кВт

100 см

0-4 км/ч

Мощность

Ширина захвата

Скорость

ИЗДЕЛИЕ/ХАРАКТЕРИСТИКА KM DOMUS X

KM DOMUS E

KM DOMUS AKKU

KM 70 G

KM 80 G

KM 100 G

KM 80 H

KM 100 H

Двигатель

HONDA GCV 135

B&S 675 EXi

Мощность

2,6 кВт

2,8 кВт

Бесщеточный

HONDA GCV 160

HONDA GCV 160

HONDA GCV 160

HONDA GCV 160

HONDA GX 160

1,5 кВт

3,3 кВт

3,3 кВт

3,3 кВт

3,3 кВт

3,3 кВт

Ширина захвата

70 см

Диам. щетки

300 мм

70 см

70 см

70 см

80 см

100 см

80 см

100 см

300 мм

300 мм

300 мм

300 мм

300 мм

350 мм

Размер колеса

4,00-4

350 мм

4,00-4

4,00-4

4,00-4

4,00-4

4,00-4

13 x 5.00-6

13 x 5.00-6

Габариты (Д/Ш/В)

86/70/79 см

86/70/79 см

86/70/79 см

89/71/76 см

89/81/76 см

89/101/76 см

172/80/115 см

172/100/115 см

Масса

63 кг

62 кг

66 кг

68 кг

70 кг

72 кг

111 кг

113 кг

Колесный привод

Червячный привод

Червячный привод

Червячный привод

Тандемная червячная Тандемная червячная Тандемная червячная
передача
передача
передача

Привод щетки

VF 44

VF 44

VF 44

VF 44

VF 44

VF 44

Привод

Да

Да

Да

Да

Да

Да

С изменяемой
скоростью
(гидростатический)

С изменяемой
скоростью
(гидростатический)

С рабочей скоростью

2,4 км/ч

2,4 км/ч

2,4 км/ч

2,4 км/ч

2,4 км/ч

2,4 км/ч

0–4 км/ч

0–4 км/ч

Регулируемая
(влево, среднее
положение, вправо)
Свободно
поворачиваемое
на 360°

Регулируемая
(влево, среднее
положение, вправо)
Свободно
поворачиваемое
на 360°

Регулируемая
(влево, среднее
положение, вправо)
Свободно
поворачиваемое
на 360°

Регулируемая
(влево, среднее
положение, вправо)
Свободно
поворачиваемое
на 360°

Регулируемая
(влево,среднее
положение, вправо)
Свободно
поворачиваемое
на 360°

Регулируемая (влево,
среднее положение,
вправо)
Свободно
поворачиваемое
на 360°

Регулируемая
(влево, среднее
положение, вправо)
Свободно
поворачиваемое на
360°, блокируемое

Регулируемая
(влево, среднее
положение, вправо)
Свободно
поворачиваемое на
360°, блокируемое

2 скорости
(снег/грязь)

2 скорости
(снег/грязь)

1490511

1490512

Щетка
Поворотное колесо/датчик
с роликом
Скорость щетки
ERP

АКСЕССУАРЫ
Контейнер для мусора
domus/70 ERP 1490499

1490531

1490520

1490532

1490441

1490442

KM DOMUS X

KM DOMUS E

KM DOMUS AKKU

KM 70 G

▲

▲

▲

▲

Контейнер для мусора 80
ERP 1490482

1490477

KM 80 G

▲

Контейнер для мусора 100
ERP 1490483
Снегоотвал domus
ERP 1490480

KM 80 H

▲

▲

▲

▲
▲

▲

Снегоотвал 100
ERP 1490455

▲
▲

▲

▲

KM 100 H

▲
▲

Снегоотвал 70/80
ERP 1490449

Комплект цепей на колеса
domus/70G/80G
ERP 1490440

KM 100 G

▲

▲

▲

Комплект цепей на колеса
80H/100H ERP 1490448

▲

Всепогодная щетка domus/70 G
ERP 1490462

●

●

▲

●

Щетка Comfort domus/70 G
ERP 1490534

▲

▲

●

▲

▲

Всепогодная щетка 80 G
ERP 1490463

●

Щетка Comfort 80 G
ERP 1490537

▲

Всепогодная щетка 100 G
ERP 1490478

●

Щетка Comfort 100 G
ERP 1490538

▲

▲

Всепогодная щетка 80 350
ERP 1490515

▲

Щетка Comfort 80 350
ERP 1490539

▲

Прочная щетка 80 350
ERP 1490514

●

Нейлоновая щетка 80 350
ERP 1490516

▲

▲

Всепогодная щетка 100 350
ERP 1490518

▲

Щетка Comfort 100 350
ERP 1490540

▲

Прочная щетка 100 350
ERP 1490517

●

Нейлоновая щетка 100 350
ERP 1490519

▲

Брызговик domus/70G
ERP 1490486

▲

Брызговик 80
ERP 1490487
Брызговик 100
ERP 1490489

▲

▲

▲
▲

▲
▲

▲

● Аксессуары, входящие в стандартную комплектацию

▲ Аксессуары, предлагаемые дополнительно
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KM HVR PLUS:
КОМФОРТНОЕ ПОДМЕТАНИЕ – ВПЕРЕД И НАЗАД
Модели KM HVR plus имеют гидростатический привод с передней и задней передачами. Они оснащены круиз-контролем Easy-Drive, которым
легко управлять большим и указательным пальцами. Это комфортное поворотное колесо – дружественный к пользователю заменитель ручки
управления газом. Благодаря рабочим ширинам от 80 до 140 см и диаметру щетки 40 см эти машины могут без проблем справляться даже с
большим количеством снега. Скорость щетки устанавливается с помощью регулятора. Дифференциал обеспечивает безопасное прохождение
поворотов, а сцепление для маневрирования позволяет машине двигаться с выключенным двигателем.

KM HVR Plus
+ Скорость щетки регулируется бесступенчато, поэтому вы можете
установить оптимальную скорость для разных применений,
например, для удаления снега, грязи или для работы в городе.
+ Управляемое вручную колесное сцепление позволяет легко
маневрировать без привода.
+ Благодаря запасной канистре вы можете быстро заправить
машину, не теряя времени.
Круиз-контроль | Изменяемые скорости вращения щетки для подметания |
Складываемая стойка | Бесступенчато регулируемое давление щетки | Диаметр
щетки: 400 мм, число щеток - 12 x 1 | Ширина: 80 см - 140 см | Управляемое
вручную колесное сцепление для легкого маневрирования без привода | HONDA
GXV 340 8,9 л.с., бесступенчатая регулировка скорости движения (также при
задней передаче) | Дифференциал

EasyDrive:
Автоматическая трансмиссия с бесступенчатой регулировкой скорости
(движение вперед и назад). Круиз-контроль: Выбирайте скорость большим
и указательным пальцами. Стандартный дифференциал обеспечивает плавное
прохождение поворотов.
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KM HVR PLUS:
ТЩАТЕЛЬНО ПРОДУМАННЫЕ ДЕТАЛИ, ПРИЗВАННЫЕ
ОБЛЕГЧАТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ

Удобная поворотная панель
Механизм обеспечивает автоматическое
отклонение панели при столкновении
с препятствием.

Ведущие колеса
Широкие колеса с высоким протектором
обеспечивают мощную тягу и облегчают
работу на снегу и влажной почве.

Установка давления
Рукоятка позволяет регулировать
давление щетки.

Поворотное колесо
Для более легкого управления:
В заблокированном состоянии оно
противодействует боковому давлению
во время подметания в боковом направлении. В разблокированном состоянии
оно свободно поворачивается на 360°.

Скорость
Перестановка V-образного ремня
увеличивает скорость щетки в два раза:
низкая скорость предназначена для
уборки грязи, а высокая – для уборки
снега.

Снегоотвал
4-кратная регулировка высоты
с использованием «лыж».

Широкое шасси, широкие шины
Оптимальные сцепление и тяга даже
на скользкой поверхности.

Вариатор
Бесступенчато регулируемая скорость
вращения щетки.

Регулировка количества
разбрасываемого материала
Водитель просто включает
разбрасыватель реагента и регулирует
количество с сиденья.

Easy Worker: расчистка + разбрасывание одновременно
Для KM HVR предусмотрена тележка-прицеп с контейнером для сыпучего материала
за сиденьем. Машина, которой можно управлять с сиденья, разбрасывает соль
или гранулы на полосе шириной один метр. Например, 35 кг соли хватит на 4 км.
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СПЕЦИФИКАЦИИ

KM HVR PLUS 80
ERP: 1490536

Двигатель

+ Скорость щетки регулируется бесступенчато, поэтому вы
можете установить оптимальную скорость для разных
применений, например, для уборки снега, грязи или для
работы в городе.
+ Управляемое вручную колесное сцепление позволяет
легко маневрировать без привода.
+ Благодаря запасной канистре вы можете быстро
заправить машину на месте работы, не теряя времени.
Круиз-контроль для комфортной работы | Гидростатический
привод для оптимизированной мощности при всех условиях

HONDA GXV 340

Диам. щетки

400 мм

Габариты (Д/Ш/В)

194/80/93 см

Масса

136 кг

6,6 кВт

80 см

5,1 км/ч

Мощность

Ширина захвата

Скорость

Машина подобна изображенной на фотографии

СПЕЦИФИКАЦИИ

KM HVR PLUS 100
ERP: 1490476

Двигатель

+ Скорость щетки регулируется бесступенчато, поэтому вы
можете установить оптимальную скорость для разных
применений, например, для уборки снега, грязи или для
работы в городе.
+ Управляемое вручную колесное сцепление позволяет
легко маневрировать без привода.
+ Благодаря запасной канистре вы можете быстро
заправить машину на месте работы, не теряя времени.

Диам. щетки

400 мм

Габариты (Д/Ш/В)

194/100/93 см

Масса

156 кг

Круиз-контроль для комфортной работы | Гидростатический
привод для оптимизированной мощности при всех условиях

HONDA GXV 340

6,6 кВт

100 см

5,1 км/ч

Мощность

Ширина захвата

Скорость

Машина подобна изображенной на фотографии

СПЕЦИФИКАЦИИ

KM HVR PLUS 120
ERP: 1490479

Двигатель

+ Скорость щетки регулируется бесступенчато, поэтому вы
можете установить оптимальную скорость для разных
применений, например, для уборки снега, грязи или для
работы в городе.
+ Управляемое вручную колесное сцепление позволяет
легко маневрировать без привода.
+ Благодаря запасной канистре вы можете быстро
заправить машину на месте работы, не теряя времени.

HONDA GXV 340

Диам. щетки

400 мм

Габариты (Д/Ш/В)

194/120/93 см

Масса

158 кг

6,6 кВт

120 см

5,1 км/ч

Мощность

Ширина захвата

Скорость

Круиз-контроль для комфортной работы | Гидростатический
привод для оптимизированной мощности при всех условиях

СПЕЦИФИКАЦИИ

KM HVR PLUS 140
ERP: 1490488

Двигатель

+ Скорость щетки регулируется бесступенчато, поэтому вы можете
установить оптимальную скорость для разных применений,
например, для уборки снега, грязи или для работы в городе.
+ Управляемое вручную колесное сцепление позволяет легко
маневрировать без привода.
+ Благодаря запасной канистре вы можете быстро заправить
машину на месте работы, не теряя времени.
Круиз-контроль для комфортной работы | Гидростатический
привод для оптимизированной мощности при всех условиях
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Машина подобна изображенной на фотографии

HONDA GXV 340

Диам. щетки

400 мм

Габариты (Д/Ш/В)

194/140/93 см

Масса

160 кг

6,6 кВт

140 см

5,1 км/ч

Мощность

Ширина захвата

Скорость

ИЗДЕЛИЕ/ХАРАКТЕРИСТИКА KM HVR PLUS 80

KM HVR PLUS 100

KM HVR PLUS 120

KM HVR PLUS 140

Двигатель

Двигатель HONDA GXV 340

Двигатель HONDA GXV 340

Двигатель HONDA GXV 340

Двигатель HONDA GXV 340

Мощность

6,6 кВт

6,6 кВт

6,6 кВт

6,6 кВт

Ширина захвата

80 см

100 см

120 см

140 см

Диам. щетки

400 мм

400 мм

400 мм

400 мм

Размер колеса

16 x 6,50-8

16 x 6,50-8

16 x 6,50-8

16 x 6,50-8

Габариты (Д/Ш/В)

194/80/93 см

194/100/93 см

194/120/93 см

194/140/93 см

Масса

136 кг

156 кг

158 кг

160 кг

Привод

С изменяемой скоростью
(гидростатический)

С изменяемой скоростью
(гидростатический)

С изменяемой скоростью
(гидростатический)

С изменяемой скоростью
(гидростатический)

С рабочей скоростью

Вперед 0-5,1 км/ч,
назад 0-3 км/ч

Вперед 0-5,1 км/ч,
назад 0-3 км/ч

Вперед 0-5,1 км/ч,
назад 0-3 км/ч

Вперед 0-5,1 км/ч,
назад 0-3 км/ч

Щетка

Регулируемая (влево, среднее
положение, вправо)

Регулируемая (влево, среднее
положение, вправо)

Регулируемая (влево, среднее
положение, вправо)

Регулируемая (влево, среднее
положение, вправо)

Поворотное колесо/датчик с роликом

Свободно поворачиваемое
на 360°, блокируемое

Свободно поворачиваемое
на 360°, блокируемое

Свободно поворачиваемое
на 360°, блокируемое

Свободно поворачиваемое
на 360°, блокируемое

Скорость щетки

2 скорости (снег/грязь)

2 скорости (снег/грязь)

2 скорости (снег/грязь)

2 скорости (снег/грязь)

Круиз-контроль

В стандартной комплектации

В стандартной комплектации

В стандартной комплектации

В стандартной комплектации

ERP

1490536

1490476

1490479

1490488

АКСЕССУАРЫ

KM HVR PLUS 80

KM HVR PLUS 100

KM HVR PLUS 120

KM HVR PLUS 140

Контейнер для мусора HVR 80
ERP 1490501

▲

Контейнер для мусора HVR 100
ERP 1490484
Снегоотвал HVR 80
ERP 1490449

▲
▲

Снегоотвал HVR 100
ERP 1490455

▲

Снегоотвал HVR 120
ERP 1490485

▲

Комплект цепей на колеса HVR
ERP 1490470

▲

Всепогодная щетка HVR plus 80
ERP 1490505

▲

Щетка Comfort HVR plus 80
ERP 1490541

▲

Прочная щетка HVR plus 80
ERP 1490503

●

Нейлоновая щетка HVR plus 80
ERP 1490504

▲

▲

Всепогодная щетка HVR plus 100
ERP 1490475

▲

Щетка Comfort HVR plus 100
ERP 1490542

▲

Прочная щетка HVR plus 100
ERP 1490473

●

Нейлоновая щетка HVR plus 100
ERP 1490474

▲

▲

Всепогодная щетка HVR plus 120
ERP 1490491

▲

Щетка Comfort HVR plus 120
ERP 1490543

▲

Прочная щетка HVR plus 120
ERP 1490490

●

Нейлоновая щетка HVR 120
ERP 1490492

▲

▲

Всепогодная щетка HVR plus 140
ERP 1490494

▲

Щетка Comfort HVR plus 140
ERP 1490544

▲

Прочная щетка HVR plus 140
ERP 1490493

●

Нейлоновая щетка HVR plus 140
ERP 1490495

▲

Easy Worker
ERP 1490481

▲

Брызговик HVR 80
ERP 1490506

▲

Брызговик HVR 100
ERP 1490507

▲

▲

▲

▲

● Аксессуары, входящие в стандартную комплектацию

▲ Аксессуары, предлагаемые дополнительно
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ CRAMER

Новые практичные помощники для очистки
больших мощеных областей
ЩЕТКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СОРНЯКОВ KM WKB:
ЧИСТИТ ЭФФЕКТИВНО И ТЩАТЕЛЬНО
Благодаря щетке для удаления сорняков WKB 480 утомительная работа становится очень легкой. Проволочные жгуты с пластмассовым
покрытием осуществляют исключительно тщательную механическую очистку. Благодаря регулируемому боковому наклону щетка
для удаления сорняков захватывает труднодоступные области.

WKB 480 НОВИНКА
ERP: 1490545

+ Превосходная функциональность в сочетании
с удобным управлением.
Мощный двигатель HONDA | 10 проволочных жгутов с
пластмассовым покрытием и системой для быстрой
замены | Защитный щиток можно сложить на одной
стороне | Регулируемый боковой наклон

СПЕЦИФИКАЦИИ
Двигатель

HONDA GCV 160

Габариты (Д/Ш/В)
(с рукоятками)

88/68/61 см
(139/68/111 см)

Масса

57 кг

3,3 кВт

48 см

57 кг

Мощность

Ширина захвата

Масса

Проволочные жгуты с
покрытием не ломаются.
Удаляйте нежелательные
сорняки. Безопаснее для
окружающей среды, чем
агрессивные химические
вещества.

ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА EKM:
ЛЕГКО ВЫПОЛНЯЙТЕ ЗАЛИВКУ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ
Наша новая подметальная машина – превосходный помощник при заливке цементным раствором. Благодаря своим двум щеткам
подметальная машина идеально вдавливает песок и раствор в стыки. Это позволяет быстро и тщательно заливать раствором даже большие
мощеные участки. Машина весит всего 72 кг, поэтому ею легко управлять, а также ее можно быстро погрузить.

EKM 800 НОВИНКА
ERP: 1490546

+ Универсальный соединитель для шланга обеспечивает
постоянную подачу воды при заливке.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Двигатель

HONDA GX 160

Щетки

2

Габариты (Д/Ш/В)

76/83/71 см (без рукояток)

Масса

72 кг

10 установок

80 см

72 кг

Регулировка высоты

Ширина захвата

Масса
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ CRAMER

Быстро измельчайте все
Cramer предлагает вам широкий ассортимент садовых измельчителей для множества
применений. Удобный Tillmann идеально подходит для измельчения ветвей. Наши
содержащие два садовых измельчителя продуктовые линейки Summertime и
Kompostmeister – лучший выбор, когда вам необходимо измельчить садовые отходы
для быстрого компостирования. Модели Cut обладают самой высокой
производительностью и идеально подходят для быстрого выполнения больших
заданий. Выбор за вами!

TILLMANN 2100
ERP: 1429314

+ Кусочки древесины изгибаются во время резания на 30°
для лучшего проникновения микроорганизмов
и ускорения компостирования.
Ручка для транспортировки | Большое отверстие диам. 19 см | Прочные
ножи для измельчения 180 кг/ч | Легко открывается одним рычагом |
Колеса для транспортировки | Ветви направляются по вогнутой опоре
и нарезаются сверхострыми ножами на кусочки толщиной 3 мм | Режет
ветви поперек волокон на кусочки толщиной 3 мм

Интегрированная система

Воронка
Большое отверстие диам. 19 см легко
справляется с кустарником.

Быстрое открытие
Простая откручиваемая крышка

Режущий диск
Большой режущий диск, 2 резака
для предварительного разрезания,
2 строгальных ножа, опора из литой стали.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Привод

230 В

Габариты (Д/Ш/В)

127/61/65 см

Тормоз двигателя

Электрический

Число ножей

2

Масса

35 кг

2,1 кВт

180 кг/ч

Мощность

Производительность

до

30 мм

Толщина ветвей

Транспортировка
Ручки в воронке для легкой переноски
в любое место по вашему желанию.
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SUMMERTIME: БОЛЕЕ БЫСТРОЕ КОМПОСТИРОВАНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВОЙНОГО САДОВОГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ
Производительность садовых измельчителей Summertime – 230 или 370 кг в час. Благодаря двухкамерной конструкции они легко измельчают
любой садовый материал – древесину, мягкие, твердые, влажные и сухие предметы. Эти машины измельчают даже цветы и другие растения
с почвой на корнях. Это превращает их в идеальное сырье для компостирования.

SUMMERTIME 2100

СПЕЦИФИКАЦИИ

ERP: 1429315

+ Двухкамерная конструкция для легкого измельчения любого
садового материала ускоряет компостирование.
Ручка для транспортировки | Большое отверстие диам. 19 см |
Один рычаг управления для легкого складывания желоба |
4 прочных ножа для измельчения 280 кг/ч | Колеса для
транспортировки

Привод

230 В

Тормоз двигателя

Механический

Габариты (Д/Ш/В)

102/54/134 см

Число ножей

4

Масса

48 кг

2,1 кВт

280 кг/ч

Мощность

Производительность

до

40 мм

Толщина ветвей

Машина подобна
изображенной на фотографии

СПЕЦИФИКАЦИИ

SUMMERTIME 2300
ERP: 1429364

+ Двухкамерная конструкция для легкого измельчения любого
садового материала ускоряет компостирование.
Ручка для транспортировки | Большое отверстие диам. 19 см |
Один рычаг управления для легкого складывания желоба |
6 прочных ножей для измельчения 370 кг/ч | Колеса для
транспортировки

Привод

400 В

Тормоз двигателя

Механический

Габариты (Д/Ш/В)

102/54/134 см

Число ножей

6

Масса

50 кг

2,3 кВт

370 кг/ч

Мощность

Производительность

до

40 мм

Толщина ветвей

Черное золото для вашего сада
Садовые измельчители Summertime и Kompostmeister от Cramer превращают садовые отходы в ценный гумус. Превращение в гумус –
лучшее завершение жизненного цикла растений, растущих в кадках, на балконах и цветочных клумбах. Передвинув ползунок, вы
можете измельчить листья настолько тщательно, что они очень быстро превратятся в компост. Примерно через 3–4 месяца хранения
компост созревает, и его можно еще раз пропустить через садовый измельчитель. Результат – безупречно однородный компост.

Сырье
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После измельчения

Через 3 месяца

Готовый гумус

KOMPOSTMEISTER:
СВЕРХТИХОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ БЕЗ УСИЛИЙ
Производительность моделей Kompostmeister – 350 или 420 килограммов в час. Двухкамерная конструкция облегчает измельчение любого
садового материала. Модели Kompostmeister с шумоизоляцией «Silent» стоят немного дороже обычных. Это решение эффективно уменьшает
уровни шума в два раза!

KOMPOSTMEISTER 2400
Kompostmeister 2400 – ERP: 1429365
Kompostmeister 2400 Silent – ERP: 1429367

СПЕЦИФИКАЦИИ
Kompostmeister
2400

Kompostmeister
2400 Silent

Привод

230 В

230 В

Тормоз двигателя

Механический

Механический

Габариты (Д/Ш/В)

102/54/134 см

102/54/134 см

Шумоизоляция

-

Да

Установка «большие/мелкие»

Да

Да

Число ножей

6

6

Масса

50 кг

52 кг

Изделие

+ Двухкамерная конструкция для легкого измельчения любого
садового материала ускоряет компостирование.
+ Шумоизоляция «Silent», предлагаемая как аксессуар,
уменьшает уровни шума на 50%.
Ручка для транспортировки | Большое отверстие диам. 19 см |
Один рычаг управления для легкого складывания желоба |
6 прочных ножей для измельчения 350 кг/ч

KOMPOSTMEISTER 3500
Kompostmeister 3500 – ERP: 1429366
Kompostmeister 3500 Silent – ERP: 1429368

2,4 кВт

350 кг/ч

Мощность

Производительность

Ручка для транспортировки | Большое отверстие диам. 19 см |
Регулировка «большие/мелкие» для влажного или сухого
материала | Один рычаг управления для легкого складывания
желоба | 6 прочных ножей для измельчения 420 кг/ч

40 мм

СПЕЦИФИКАЦИИ
Kompostmeister
3500

Kompostmeister
3500 Silent

Привод

400 В

400 В

Тормоз двигателя

Механический

Механический

Габариты (Д/Ш/В)

102/54/134 см

102/54/134 см

Шумоизоляция

-

Да

Установка «большие/мелкие»

Да

Да

Число ножей

6

6

Масса

50 кг

52 кг

Изделие

+ Двухкамерная конструкция для легкого измельчения любого
садового материала ускоряет компостирование.
+ Шумоизоляция «Silent», предлагаемая как аксессуар,
уменьшает уровни шума на 50%.

до

Толщина ветвей

3,5 кВт

420 кг/ч

Мощность

Производительность

до

40 мм

Толщина ветвей

B
A
Ползунок «большие/влажные»
Доступ к каналу для выгрузки можно
расширить ручкой-регулятором. Это
позволяет получать грубо измельченный
материал.

Ползунок «мелкие»
Если доступ к каналу для выгрузки почти
закрыт, то есть оставлено лишь
небольшое отверстие, получается мелко
измельченный материал.

Регулировочный винт
Ручка над выталкивателем позволяет
легко выбрать размер получаемых
частиц – большой или малый.

Режущий диск
Тяжелый режущий диск режет с помощью
вертикального рубильного лезвия (A)
и измельчающего лезвия (B).
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TERRA CUT/COMBI CUT:
ОПТИМАЛЬНОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ МОЛОТКАМИ И НОЖАМИ
Terra Cut/Combi Cut – подлинно универсальные модели. Здесь две совершенно разные режущие системы работают рядом друг с другом.
Ветви подаются через боковую входную воронку к тяжелому режущему диску, который режет ветви поперек волокон на кусочки толщиной
приблизительно 4 мм. Все другие материалы подаются через верхнюю входную воронку непосредственно в молотковую дробилку с
12 острыми режущими молотками. Благодаря этому материал измельчается до размера, идеально подходящего для компостирования
и обработки почвы.

Прочные до последней детали

Молотковая дробилка
12 или 28 лезвий, заточенных с одной
стороны, расположены с сдвигом
в боковом направлении.

Лезвия
Лезвия затачиваются спереди для
оптимального измельчения материала
и могут быть перевернуты для обработки
почвы.

Корпус молотковой дробилки
Три дополнительные ударные балки
обеспечивают полное измельчение.

Опора
Во входной области перед молотковой
дробилкой установлена противоизносная
пластина, обеспечивающая чистое
измельчение между опорой и молотковой
дробилкой.

СПЕЦИФИКАЦИИ

TERRA CUT 2200
ERP: 1429374

+ Двухкамерная конструкция для легкого измельчения любого
садового материала ускоряет компостирование.
Боковое загрузочное отверстие, избавляющее от подъема
тяжелых предметов | Регулировка «большие/мелкие»
для влажного или сухого материала | 12 ножей для
повышения эффективности

Привод

230 В

Установка «большие/мелкие»

Да

Число ножей

12

Габариты (Д/Ш/В)

140/103/119 см

Масса

75 кг

2,2 кВт

580 кг/ч

Мощность

Производительность

до

60 мм

Толщина ветвей

Машина подобна
изображенной на фотографии

TERRA CUT 3500
ERP: 1429385

+ Двухкамерная конструкция для легкого измельчения любого
садового материала ускоряет компостирование.
Боковое загрузочное отверстие, избавляющее от подъема
тяжелых предметов | Регулировка «большие/мелкие»
для влажного или сухого материала | 12 ножей для
повышения эффективности
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СПЕЦИФИКАЦИИ
Привод

400 В

Установка «большие/мелкие»

Да

Число ножей

12

Габариты (Д/Ш/В)

140/103/119 см

Масса

77 кг

3,5 кВт

640 кг/ч

Мощность

Производительность

до

60 мм

Толщина ветвей

TERRA CUT 4000

СПЕЦИФИКАЦИИ

ERP: 1429386

+ Двухкамерная конструкция для легкого измельчения любого
садового материала ускоряет компостирование.
Боковое загрузочное отверстие, избавляющее от подъема
тяжелых предметов | Регулировка «большие/мелкие» для
влажного или сухого материала | 12 ножей для повышения
эффективности

Двигатель

HONDA GP 160

Привод

Бензиновый

Установка «большие/мелкие»

Да

Число ножей

12

Габариты (Д/Ш/В)

140/103/119 см

Масса

80 кг

3,6 кВт

650 кг/ч

Мощность

Производительность

до

60 мм

Толщина ветвей

Машина подобна
изображенной на фотографии

COMBI CUT 9600
ERP: 1429409

+ Двухкамерная конструкция для легкого измельчения любого
садового материала ускоряет компостирование.
+ Четыре больших колеса и рукоятка облегчают
транспортировку даже по неровной местности.
Боковое загрузочное отверстие, избавляющее от подъема
тяжелых предметов | Регулировка «большие/мелкие» для
влажного или сухого материала | 28 ножей для повышения
эффективности

СПЕЦИФИКАЦИИ
Двигатель

HONDA GX 390

Привод

Бензиновый

Установка «большие/мелкие»

Да

Число ножей

28

Габариты (Д/Ш/В)

139/139/136 см

Масса

173 кг

8,2 кВт

830 кг/ч

Мощность

Производительность

до

80 мм

Толщина ветвей
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СКАРИФИКАТОРЫ CRAMER

Позвольте газону дышать
без помех
Важно время от времени осуществлять полный уход за вашим газоном, чтобы он
оставался зеленым и здоровым. Cramer Cara позволяет быстро и без усилий удалять
мох и выполнять скарификацию газона.

КОМПОНЕНТЫ CRAMER – СКАРИФИКАТОРЫ CARA

Ножевой узел
Центробежная сила (370 Н), действующая
на три свободно подвешенных ножа,
автоматически центрует их. Если ножи
сталкиваются с сопротивлением,
они отклоняются.

Муфта вала ножей
Исключительно плавная работа в
соответствии с давлением, которое
прикладывается оператором.

Ножи
Ножи изготовлены из специальной
закаленной стали. Поэтому они обладают
высокой износостойкостью и очень
высокой прочностью.

Регулировка высоты
Рабочая глубина скарификатора может
быть точно отрегулирована с помощью
шкалы. Оптимальная рабочая глубина –
2-3 мм.

Привод с V-образным ремнем
Вал ножей вращается благодаря
зубчатому V-образному ремню. Ролик
муфты установлен в шариковых
подшипниках.

Стальные колеса
Исключительно устойчивые,
установленные на двух
шарикоподшипниках.

Травосборник
Травосборник устанавливается
посредством подъема поворотной крышки
(для защиты от ударов камнями).

Стальной корпус
Прочное шасси выдерживает даже самые
тяжелые нагрузки.
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CARA 38/47/60:
ПРАВИЛЬНЫЕ СКАРИФИКАЦИЯ И УДАЛЕНИЕ МХА
Выберите скарификатор CARA, который лучше всего подходит для вашего газона. Если вам необходимо скарифицировать узкие участки,
вам подойдет CARA 38.
Идеальный выбор для больших газонов – модели CARA 47 и CARA 60.

CARA 38
ERP: 1429400

+ Специально закаленные лезвия обладают исключительной
износостойкостью, почти не ломаются и очищаются
самостоятельно.
Закаленные фрезы с двумя краями, оснащенные пружинами для
защиты от ударов | Два края: переверните лезвия и используйте
второй раз до заточки | 25-мм промежутки для удаления мха и сухой
травы, 50-мм промежутки для скарификации | Блокировка
ограничительного винта регулировки глубины для предотвращения
неправильного использования при сдаче машины в аренду |
Регулировочный винт для легкой регулировки высоты

CARA 47
ERP: 1429401

+ Специально закаленные лезвия обладают исключительной
износостойкостью, почти не ломаются и очищаются
самостоятельно.
Закаленные фрезы с двумя краями, оснащенные пружинами для
защиты от ударов | Два края: переверните лезвия и используйте
второй раз до заточки | 25-мм промежутки для удаления мха и сухой
травы, 50-мм промежутки для скарификации | Блокировка
ограничительного винта регулировки глубины для предотвращения
неправильного использования при сдаче машины в аренду |
Регулировочный винт для легкой регулировки высоты

CARA 60
ERP: 1429402

+ Специально закаленные лезвия обладают исключительной
износостойкостью, почти не ломаются и очищаются
самостоятельно.
Закаленные фрезы с двумя краями, оснащенные пружинами
для защиты от ударов | Два края: переверните лезвия и используйте
второй раз до заточки | 25-мм промежутки для удаления мха и сухой
травы, 50-мм промежутки для скарификации | Блокировка
ограничительного винта регулировки глубины для предотвращения
неправильного использования при сдаче машины в аренду |
Регулировочный винт для легкой регулировки высоты
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СПЕЦИФИКАЦИИ
Двигатель

HONDA GP 160

Габариты (Д/Ш/В)

130/60/97 см

Масса

48 кг

3,6 кВт

33 см

27

Мощность

Ширина захвата

Вращающиеся
ножи

СПЕЦИФИКАЦИИ
Двигатель

HONDA GP 160

Габариты (Д/Ш/В)

130/68/97 см

Масса

55 кг

3,6 кВт

41 см

33

Мощность

Ширина захвата

Вращающиеся
ножи

СПЕЦИФИКАЦИИ
Двигатель

HONDA GP 160

Габариты (Д/Ш/В)

130/82/97 см

Масса

59 кг

3,6 кВт

53 см

42

Мощность

Ширина захвата

Вращающиеся
ножи

CARA 60 T:
ИДЕАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ РАЙДЕРОВ
Универсальную модель CARA 60 T можно использовать как несамоходную машину, которую толкает оператор, а также в сочетании
с трактором. Помимо стандартной рукоятки, CARA 60 T также оснащается буксирной балкой для присоединения к садовому трактору.
Поскольку буксирная балка асимметрична, скарификатор движется немного сбоку от трактора, что позволяет обрабатывать края газона
возле стен, заборов и т.п.

CARA 60T
ERP: 1429406

+ Специально закаленные лезвия обладают исключительной
износостойкостью, почти не ломаются и очищаются
самостоятельно.
+ Асимметричная буксирная балка для скарификации всего
газона, включая края, при соединении с трактором.
Закаленные фрезы с двумя краями, оснащенные пружинами для
защиты от ударов | Два края: переверните лезвия и используйте
второй раз до заточки | 25-мм промежутки для удаления мха и
сухой травы, 50-мм промежутки для скарификации | Блокировка
ограничительного винта регулировки глубины для
предотвращения неправильного использования при сдаче
машины в аренду | Регулировочный винт для легкой
регулировки высоты

СПЕЦИФИКАЦИИ
Двигатель

HONDA GP 160

Габариты (Д/Ш/В)

132/82/97 см

Масса

65 кг

3,6 кВт

53 см

42

Мощность

Ширина захвата

Вращающиеся
ножи
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САДОВЫЕ РАЙДЕРЫ С КОСИЛЬНОЙ ДЕКОЙ CRAMER

Нечто гораздо большее,
чем просто стрижка газонов
Линейка Cramer TOURNO, содержащая модели типа «pick-up» и «king size», впечатляют
исключительной универсальностью. Это обусловлено исключительно продуманной
модульной конструкцией, содержащей райдер и различное легко устанавливаемое
навесное оборудование. Оно мгновенно превращает TOURNO из газонокосилки с
передней декой в подметальную машину, снегоуборочную машину, скарификатор,
транспортер и многое другое. Другими словами, машины TOURNO по-настоящему
универсальны.

РЕШЕНИЕ CRAMER
ДЛЯ СЛОЖНОЙ МЕСТНОСТИ:
Защитите ремень
Стрижка травы на неровной территории не только трудна, но и
порождает опасность ослабления натяжения V-образного ремня.
Поэтому компания Cramer разработала систему защиты ремня для
газонокосилок с передней декой TOURNO. Благодаря этой системе
косильная дека постоянно адаптируется к местности, справляясь с
перепадами высот до 18 см, а V-образный ремень всегда остается
оптимально натянутым.

Шкивы для V-образного ремня должны
быть всегда выровнены, чтобы
V-образный ремень не соскочил.

Когда косильная дека адаптируется
к условиям местности, шкивы для
V-образных ремней оказываются
невыровненными, и V-образный ремень
может соскочить.

Два направляющих ролика с
шарикоподшипниками обеспечивают
выравнивание V-образного ремня даже
на неровной поверхности, предотвращая
его соскакивание.
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TOURNO PICK-UP:
БЫСТРАЯ И КОМФОРТНАЯ СТРИЖКА ГАЗОНА
Быстро стригите газоны любого размера и типа с помощью Tourno pick-up. Газонокосилка Tourno оснащена мощным двигателем и
множеством передовых функций для повышения комфорта, помогающих выполнять любое задание без усилий. Это позволяет получать
настоящее удовольствие от садоводства!

TOURNO PICK-UP 2 WD
ERP: 1428052

+ Защита ремня позволяет быстро на ходу адаптировать косильную деку к местности
с перепадом высот до 18 см.
+ Одноцилиндровый 4-тактный двигатель с технологией INTEK работает плавно,
создает достаточную мощность и потребляет мало топлива.
Эргономичное сиденье с антивибрационной подвеской и высокой
спинкой | Привод на передние колеса | Система защиты ремня |
Сервопривод руля для легкого маневрирования | Электрическая
регулировка высоты косильной деки | Легко складывается
в сервисное положение для чистки, замены ножа или
техобслуживания | Топливный бак на 8,5 литра позволит
вам работать дольше

TOURNO PICK-UP 4 WD
ERP: 1428053

+ Разработанная нами система полного привода (4WD) обеспечивает тягу даже на сложной
местности и скользких поверхностях.
+ Защита ремня позволяет быстро на ходу адаптировать косильную деку к местности
с перепадом высот до 18 см.
+ Одноцилиндровый 4-тактный двигатель с технологией INTEK работает плавно, создает
достаточную мощность и потребляет мало топлива.
Эргономичное сиденье с антивибрационной подвеской и высокой спинкой | Система полного
привода | Система защиты ремня | Сервопривод руля для
легкого маневрирования | Электрическая регулировка
высоты косильной деки | Легко складывается в сервисное
положение для чистки, замены ножа или техобслуживания |
Топливный бак на 8,5 литра позволит вам работать дольше
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СПЕЦИФИКАЦИИ
Двигатель

Briggs & Stratton S3 INTEK
1-цилиндровый 9,9 кВт / 13,5 л.с. /
3600 об/мин

Генератор

9A

Габариты (Д/Ш/В)
без косильной деки

185/85,3/110 см

Габариты (Д/Ш/В)
с косильной декой

213/96/108 см

Пуск

E-Start

Трансмиссия

Гидростатическая, передний привод

Масса

200 кг

9,9 кВт

8,5 л

6 км/ч

Мощность

Объем топливного
бака

Скорость

СПЕЦИФИКАЦИИ
Двигатель

Briggs & Stratton S3 INTEK
1-цилиндровый 9,9 кВт / 13,5 л.с. /
3600 об/мин

Генератор

9A

Габариты (Д/Ш/В)
без косильной деки

185/85,3/110 см

Габариты (Д/Ш/В)
с косильной декой

213/96/108 см

Пуск

E-Start

Трансмиссия

Гидростатическая, система полного
привода

Масса

225 кг

9,9 кВт

8,5 л

6 км/ч

Мощность

Объем топливного
бака

Скорость

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ TOURNO: ПРЕВРАЩАЮТ ВАШУ
ГАЗОНОКОСИЛКУ В УНИВЕРСАЛЬНУЮ МАШИНУ
TOURNO pick-up – настоящая «рабочая лошадка» для использования возле дома и в саду. Предлагается с 90-мм косильной декой с функцией
мульчирования, навесной щеткой или снегоотвалом. Также доступны различные тележки-прицепы для увеличения пространства для грузов.

MOWER 90 PICK-UP
ERP: 1428047

НАВЕСНОЙ ПРИЦЕП
ERP: 1428076

Прочный привод для стрижки
травы с V-образным ремнем.
Адаптация к местности:
Позволяет косильной деке
перемещаться по неровной
местности, адаптируясь к
перепадам высот до 18 см.

Превращает TOURNO в легкий
грузовой автомобиль:
Складываемый контейнер
для грузов изготовлен из
алюминиевого листа «квинтет»
высокого качества

НАВЕСНАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА

НАВЕСНОЙ ЗАДНИЙ ПРОТИВОВЕС 21 КГ

ERP: 1428044

ERP:9959141

Ширина захвата – 100 см.

НАВЕСНОЙ СНЕГООТВАЛ
ERP: 1428045

Механизм обеспечивает
автоматическое
отклонение снегоотвала
при столкновении
с препятствием.
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TOURNO KING SIZE:
УНИКАЛЬНО МОЩНЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
TOURNO King Size – флагманские садовые трактора Cramer. Это подлинно универсальные машины, способные делать все – стричь и
мульчировать траву, скарифицировать и орошать газон, подметать мусор, убирать снег и перевозить грузы. Они оснащаются еще более
мощными двигателями, чем модели TOURNO pick-up, поэтому выполняют работу еще быстрее и эффективнее. Выберите King Size 2 WD
с передним приводом или King Size 4 WD с полным приводом.

TOURNO KING SIZE 2 WD

СПЕЦИФИКАЦИИ

ERP: 1428054

+ Защита ремня позволяет косильной деке быстро на ходу
адаптироваться к местности с перепадом высот до 18 см.
+ Двухцилиндровый двигатель с малошумной выпускной системой.
Эргономичное сиденье с антивибрационной подвеской и высокой
спинкой | Привод на передние колеса | Система защиты ремня |
Рычаг для перехода от мульчирования к выбросу
назад во время движения, например, чтобы поднять
косильную деку при большой высоте травы |
Электрическая регулировка высоты косильной
деки | Топливный бак на 8,5 литра позволит
работать дольше

TOURNO KING SIZE 4 WD ТОПОВАЯ МОДЕЛЬ

Двигатель

HONDA GXV 630, 688 куб. см,
2-цилиндровый, 15,5 кВт /
20,8 л.с. / 3600 об/мин

Генератор

20 A

Габариты (Д/Ш/В)
без газонокосилки

204,5/85/117,5 см

Габариты (Д/Ш/В)
с газонокосилкой

240/127/117 см

Пуск

E-Start

Трансмиссия

Гидростатическая, передний
привод

Масса

268 кг

14,7 кВт

8,5 л

8,5 км/ч

Мощность

Объем топливного
бака

Скорость

СПЕЦИФИКАЦИИ

ERP: 1428055

+ Разработанная нами система полного привода (4WD)
обеспечивает тягу даже на сложной местности и скользких
поверхностях.
+ Защита ремня позволяет косильной деке быстро на ходу
адаптироваться к местности с перепадом высот до 18 см.
+ Двухцилиндровый двигатель с малошумной
выпускной системой.
Эргономичное сиденье с антивибрационной подвеской
и высокой спинкой | Привод на передние колеса |
Система защиты ремня | Рычаг для перехода от
мульчирования к выбросу назад во время движения,
например, чтобы поднять косильную деку при большой
высоте травы | Электрическая регулировка высоты
косильной деки | Топливный бак на 8,5 литра позволит
работать дольше
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Двигатель

HONDA GXV 630, 688 куб. см,
2-цилиндровый, 15,5 к+Вт /
20,8 л.с. / 3600 об/мин

Генератор

20 A

Габариты (Д/Ш/В)
без газонокосилки

204,5/85/117,5 см

Габариты (Д/Ш/В)
с газонокосилкой

240/127/117 см

Пуск

E-Start

Трансмиссия

Гидростатическая, система
полного привода

Масса

271 кг

14,7 кВт

8,5 л

8,5 км/ч

Мощность

Объем топливного
бака

Скорость

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ TOURNO KING SIZE: ПРАВИЛЬНАЯ
ГАЗОНОКОСИЛКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИДЕАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оператор даже во время движения может выбрать мульчирование или выброс травы (например, после отпуска).
Достаточно передвинуть рычаг.

DS MOWER 115
ERP: 1428056

+ Электрическая регулировка высоты
с комфортного сиденья.

Ширина захвата: 115 см |
Комплект для мульчирования с
ручным рычагом | Масса: 78 кг

DS MOWER 135
ERP: 1428059

+ Электрическая регулировка
высоты с комфортного сиденья.

Ширина захвата: 135 см | Комплект
для мульчирования с ручным
рычагом | Масса: 85 кг

УСТРОЙСТВО ДЛЯ
МУЛЬЧИРОВАНИЯ
ВЫСОКОЙ ТРАВЫ AP 90
ERP: 1428058

+ Идеально подходит для
мульчирования высокой
травы на лугах.
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ TOURNO KING SIZE:
ПРЕВРАЩАЮТ САДОВЫЙ ТРАКТОР В УНИВЕРСАЛЬНУЮ МАШИНУ
Аксессуары Cramer делают райдеры TOURNO полезными в течение всего года. Весной, например, вы можете использовать их для буксировки
скарификатора, чтобы аэрировать газон, летом – чтобы орошать сухие поверхности с помощью прицепа Aqua Trailer, осенью – чтобы чистить
асфальтированные поверхности щеткой, а зимой – чтобы убирать снег с дорожек. Это – подлинная универсальность!

ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА
ERP: 1428006

Быстро убирает листья, мусор и снег с
асфальтированных поверхностей и больших
участков.

СНЕГООТВАЛ
ERP: 1428070

Широкая поверхность для быстрого удаления
снега. С рукояткой для комфортного
управления непосредственно с сиденья
водителя.

ЗИМНИЙ ПРИЦЕП
ERP: 1428042

Сочетание снегоотвала и разбрасывателя
гранулята позволяет работать зимой легко
и тщательно.

СКАРИФИКАТОР
CARA 60 T
ERP: 1429406

Прикрепляется к райдерам, идеально подходит
для серии TOURNO. С асимметричной
буксирной балкой для скарификации краев
газона.

ЯЩИК ДЛЯ ЛИСТЬЕВ
ERP: 1429469

Незаменим осенью.
Очень большая вместимость, идеально
подходит для быстрого удаления листьев
и грязи в сочетании с универсальным садовым
пылесосом LS 4000.
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СПЕЦИФИКАЦИИ
Ширина захвата

100 см

Комбинация щеток из
полипропилена

12 x 1

Центральная регулировка
угла установки

Да

Рабочие скорости

2 (для грязи или снега)

Масса

45 кг

СПЕЦИФИКАЦИИ
Ширина захвата

120 см

Механизм
для складывания

Да

Масса

44 кг

СПЕЦИФИКАЦИИ
Ширина разбрасывания

100 см

Грузоподъемность (соль)

35 кг

Дальность (соль)

4 км (зависит от установки)
для соли или крошки

СПЕЦИФИКАЦИИ
Двигатель

Двигатель HONDA 3,6 кВт

Ширина захвата

53 см

СПЕЦИФИКАЦИИ
Навесное оборудование,
подходящее для тележки-прицепа
с тандемной системой колес

Да

Вместимость

1240 л

Идеальное дополнение к
погрузочному вентилятору

Да

Погрузочный вентилятор не входит в комплект поставки.

ТЕЛЕЖКА-ПРИЦЕП QUATTRO

СПЕЦИФИКАЦИИ

ERP: 1428073

Весьма компактная маневренная тележкаприцеп. Благодаря четырем большим
колесам, расположенным рядом друг
с другом, даже неровная местность
не создает проблем.

ТЕЛЕЖКА-ПРИЦЕП С ТАНДЕМНОЙ
СИСТЕМОЙ КОЛЕС
Тележка-прицеп с тандемной системой
колес для превосходной курсовой
устойчивости. Пространство для грузов
позволяет разместить европоддон
размером 80 x 120 см.

ТЕЛЕЖКА-ПРИЦЕП AQUA

149/92/73 см

Размеры отделения
для грузов (Д/Ш):

82/95 см

Масса

80 кг

Грузоподъемность

300 кг

Габариты (Д/Ш/В)

173/93/80 см

Размеры отделения
для грузов (Д/Ш):

82/125 см

Масса

130 кг

СПЕЦИФИКАЦИИ

ERP: 1428075

Мобильная ирригационная система с баком
для 300 литров воды и мощным водяным
насосом HONDA. Подходит для
использования там, где нет источника воды.

ERP: 1428033

200 кг

Габариты (Д/Ш/В)

СПЕЦИФИКАЦИИ

ERP: 1428074

КОМПЛЕКТ ИЗ 4 ШИН
С ПРОФИЛЕМ AS

Грузоподъемность

Емкость бака

300 л

Водяной насос

HONDA WX 10 K1

Мощность насоса

0,72 кВт (0,98 л.с.) при 7000 об/мин

Производительность
насоса

140 л/мин, макс. давление: 3,6 бара

Габариты (Д/Ш/В)

180/90/120 см

Масса

105 кг

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАРЯДКИ
АККУМУЛЯТОРОВ ACCUGARD
ERP: 1428013

Автоматическое устройство для непрерывной зарядки
поддерживает напряжение аккумулятора зимой.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СНЕГООТВАЛ CRAMER:
ПРЕВРАЩАЕТ САДОВЫЕ ТРАКТОРА В ЗИМНИХ ПОМОЩНИКОВ
Универсальный снегоотвал Cramer мгновенно делает ваш садовый трактор пригодным для борьбы со снегом и льдом. Идеально подходит
для многих обычных садовых тракторов других изготовителей.

Удобное управление снегоотвалом одной
рукой.

Точная регулировка высоты для идеальной адаптации снегоотвала к садовому
трактору и поверхности земли.

Конструкция машины предотвращает
наклон снегоотвала и обеспечивает
оптимальную очистку даже на неровных
участках.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СНЕГООТВАЛ
ERP: 1609100

+ Прочный, надежный, высококачественный, максимально
дружественный к пользователю.
+ Может быть использован с большинством садовых тракторов.
Оптимальная защита от коррозии: Основание из сплава, содержащего
цирконий и титан, двойное порошковое покрытие | Снегоотвал
огибает препятствия | Управление одним рычагом: для поворота и
подъема | Адаптер для быстрого прикрепления | Аккуратное
отслеживание высоты | Сканирование поверхности земли с
помощью колес, установленных на шариковых подшипниках |
Резиновая лента может быть использована на обеих сторонах |
Изменение поворота в сторону
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Положение снегоотвала можно менять
для идеальной адаптации к каждому
заданию.

Защитная резиновая лента для бережной
уборки снега предотвращает появление
царапин на очищаемой поверхности.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ/ТИП

ERP

AL-KO POWERLINE

ИЗГОТОВИТЕЛЬ/ТИП

ERP

SIMPLICITY

T16-95,4 HD V2 с модели 2014 г.

1609103

T16-105.4 HD V2 с модели 2014 г.

1609103

T18-95.4 HD с модели 2014 г.

1609103

ERXT 2242 RDF с модели 2013 г. (107 см)

1609110

T20-105.4 HDE V2 с модели 2014 г.

1609103

ERXT 2642 с модели 2013 г. (107 см)

1609110

T23-125.4 HD V2 с модели 2014 г.

1609103

EFCO

Regent RD с модели 2012 г. (107 см)

1609110

SNAPPER

SOLO BY AL-KO
T16-95,5 HD V2 с модели 2014 г.

1609103

1609103

T16-105,5 HD V2 с модели 2014 г.

1609103

EF105/20H с модели 2014 г.

1609103

T18-95.5 HD с модели 2014 г.

1609103

EF125/23H с модели 2014 г.

1609103

T20-105.5 HDE V2 с модели 2014 г.

1609103

EF95/16H с модели 2014 г.

1609103

T23-125.5 HD V2 с модели 2014 г.

1609103

EFCO AJ-102 4x4 (102/122 см с муфтой EloMag))

1609109

EF 106 J 4x4 (102/122 см с муфтой EloMag))

1609109

EF105/16KH с модели 2014 г.

HERCULES
HT 92-16

1609112

HT 102-24XD 4 WD с модели 2011 г. (102 см)

1609109

HONDA

STIGA
TEstate 7102 HWS

1609101

Estate 7122 HWS

1609101

VIKING
MT5112 с модели 2014 г.

1609103

MT4097SX с модели 2014 г.

1609103

HF2417 HB/HM/HAT

1609101

MT4097S с модели 2014 г.

1609103

HF2622 HM/HAT

1609101

MT4112S с модели 2014 г.

1609103

HF2315 SB/HM

1609101

MT4112SZ с модели 2014 г.

1609103

MT5097 с модели 2014 г.

1609103

HUSQVARNA
TC 138

1609102

MT5097C с модели 2014 г.

1609103

TC 142

1609102

MT5097Z с модели 2014 г.

1609103

TC 238

1609102

MT6112C с модели 2014 г.

1609103

TC 242

1609102

MT6112ZL с модели 2014 г.

1609103

TC 338

1609102

MT6127ZL с модели 2014 г.

1609103

TC 342

1609102

JOHN DEERE

WOLF-GARTEN
EXPERT 92.160H

1609106

x130R

1609104

107.180H

1609106

x135R

1609104

107.175A

1609106

x155R

1609104

Expert 92.155A

1609106

x350R

1609107

92.160H

1609106

KUBOTA

105.175A

1609106

GR 1600II

1609108

105.180H

1609106

GR2120

1609108

105.220H

1609106

122.20H

1609106

MTD
MTD с выбросом назад с рамой 900-й серии

1609106

СНЕГООТВАЛ UNI

CUB CADET

1609100

CC1016AE (рама 900)

1609106

АКСЕССУАРЫ

ERP

1018HE (рама 900)

1609106

Монтажная рама 1

1609101

1016KHE (рама 900)

1609106

Монтажная рама 2

1609102

1018AN (рама 900)

1609106

Монтажная рама 3

1609103

1019HN (рама 900)

1609106

Монтажная рама 4

1609104

1018KHN (рама 900)

1609106

Монтажная рама 5 n/a

1609105

1022KHN (рама 900)

1609106

Монтажная рама 6

1609106

1024KHJ (рама 900)

1609106

Монтажная рама 7

1609107

XT1 OR95

1609105

Монтажная рама 8 n/a

1609108

XT1 OS96

1609105

Монтажная рама 9

1609109

XT1 OR106

1609105

Монтажная рама 10

1609110

XT1 OS108

1609105

Монтажная рама 12

1609112
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CRAMER ЗАЩИЩАЕТ ВАШИ УШИ И РУКИ
УРОВНИ ШУМА И ВИБРАЦИЙ
ТИП МАШИНЫ

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО
ДАВЛЕНИЯ
в дБ, Lwa

ГАРАНТИРОВАННЫЙ УРОВЕНЬ
ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ
в дБ, Lpa

ВИБРАЦИЯ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩАЯ
НА КИСТИ И ПРЕДПЛЕЧЬЯ
в м/с2

ВИБРАЦИЯ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩАЯ
НА ВСЕ ТЕЛО
в м/с2

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ САДОВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ
LS Compact

92

105

< 2,5

-

LS 3500

91

103

3,7

-

LS 4000 SW

83

96

3,8

-

LS 4000 VLG

83

96

< 2,5

-

LS 5000

91

103

< 2,5

LS 5000 ESW

85

92

LS 5000 HSW

83

96

< 2,5

-

LS 5000 XP

85

98

3,6

-

LS 9000 HBS

91

103

< 2,5

-

Cara 38

81

94

3,2

-

Cara 47

83

96

2,9

-

Cara 60/60T

85

98

3,5

-

85

98

4,2

-

-

СКАРИФИКАТОРЫ

ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
KM Domus
KM Domus E

83

95

4,2

-

KM Domus 82 В

80

92

< 2,5

-

KM 70 G

84

97

< 2,5

-

KM 80 G

81

94

2,6

-

KM 100 G

82

95

3,6

-

KM 80 H

84

97

3,7

-

KM 100 H

84

97

4,2

-

KM HVR plus

90

102

< 2,5

-

Tillmann

92

105

-

-

Summertime 2100

92

105

-

-

САДОВЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

Summertime 2300

92

105

-

-

Kompostmeister 2400

92

105

-

-

Kompostmeister 3500

92

105

-

-

Kompostmeister Silent 2400

91

103

-

-

Kompostmeister Silent 3500

91

103

-

-

Terra Cut 2200

91

104

-

-

Terra Cut 3500

91

104

-

-

Terra Cut 4000

92

105

-

-

Combi Cut 9600

91

104

-

TOURNO pick-up 2WD/4WD

85

98

< 2,5

< 1,1

TOURNO King-Size 2WD/4WD

87

99

< 2,5

< 1,1

РАЙДЕРЫ

Качество профессионального уровня, обеспечиваемое только специализированными ритейлерами
Техника Cramer предлагается только специализированными ритейлерами с высоким качеством обслуживания. Вы можете найти ваших местных ритейлеров, используя нашу
онлайновую функцию поиска ритейлеров: http://www.cramer.eu/en/store-locator
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ЗАМЕТКИ

УРОВНИ ШУМА И ВИБРАЦИЙ, СОЗДАВАЕМЫХ МАШИНАМИ CRAMER | 121

ЗАМЕТКИ
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ЗАМЕТКИ
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ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»
Официальное представительство компании
Globe Tools Group и торговой марки Cramer
на территории РФ и стран СНГ
Российская Федерация,
119049, г. Москва,
Якиманский переулок, д. 6,
помещение I
Тел.: +7 (495) 221-8903
Факс: +7 (495) 221-8903
www.cramertools.ru

