Robert Bosch GmbH

Автоматизированная
газонокосилка

Indego 350

Простой способ получить
красивый газон

К изделию

Основные характеристики изделия
- Красивый газон. Благодаря системе мульчирования срезанная трава распределяется
равномерно, обеспечивая удобрение почвы и ухоженное состояние газона
- Простота работы с функцией AUTO Calendar Function. После составления карты Indego
предложит график, подходящий для вашего газона.
- Очень просто. Автономная работа. Пользователю не нужно тратить время на покос газона
– после установки Indego работает полностью самостоятельно. Она самостоятельно
возвращается на зарядную станцию и объезжает препятствия
- Эффективно. С помощью Logicut косилка Indego запомнит форму и размер газона и рассчитает
наиболее эффективную траекторию покоса
- Стратегия параллельного скашивания предусматривает изменение направления скашивания в
каждом следующем цикле, чтобы предотвратить нарушение структуры газона.
- Запоминание сессии кошения. Поэтому вы можете использовать уже скошенные участки газона,
пока Indego будет обрабатывать оставшуюся часть
- Газонокосилка распознает препятствия с помощью нескольких датчиков и объезжает их, прежде
чем продолжить скашивание по рассчитанному маршруту
- Человеко-машинный интерфейс (ЧМИ) с функцией AUTO Calendar Function для интуитивно
понятного программирования и простого управления
- Минимальное потребление электроэнергии, более низкий уровень шума и загрязнения
окружающей среды по сравнению с обычными газонокосилками

Другие преимущества изделия

Комплект поставки
-

Зарядная станция
Узел загрузки винтов под ключ с внутренним шестигранником (F 016 800 468)
Колышки – 140 шт.
Кабель с ограничением длины – 100 м (F 016 800 373)
Инструмент с сетевым питанием
2 соединителя провода
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Indego 350
Технические данные
Тип аккумулятора: литий-ионный
Напряжение аккумулятора: 18 В
Время зарядки аккумулятора: 45 мин
Время работы от аккумулятора: 45 мин
Рекомендуемая площадь для обработки: площадью до 350 m²
Ширина стрижки: 19 см
Режущая система: 3 шарнирных ножа
Вес: 7,6 кг
Высота пропила: 30 – 50 мм
Система регулировки высоты ножа: 3
Скорость: 40 см/с
Макс. подъем: 27 %

Функции
Система навигации Logicut
Способность работать на различных ландшафтах
Дисплей с интуитивно понятными функциями управления
Функция автом. календаря
Функция мульчирования
Возможность косить на склонах
Специальные сенсоры
PIN и система сигнализации
Быстрая остановка ножа
Автоматическая система подзарядки
Литий-ионная технология

