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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

07 апреля 2016



НОВЫЙ ДИЗАЙН

Новая эргономика - удобный захват



ЛУЧШАЯ ВИДИМОСТЬ ЛЕЗВИЯ

Угол зрения Бóльший угол зрения



ЛЕЗВИЕ И ЗУБЧАТО-РЕЕЧНЫЙ ПРИВОД - ЕДИНАЯ ДЕТАЛЬ

     Без отдельного зубчато-реечного привода вес становится меньше
     Сервисное обслуживание проще : нет больше привода, нет втулки, 
                                                                         нет заклепки



СЪЕМНЫЙ КОРПУС

Упрощает уход за инструментом для пользователя:
очистка, смазка, замена лезвия



СИСТЕМА ПОДТЯГИВАНИЯ ЛЕЗВИЙ

Неподвижная ось на 
неподвижном лезвии

Без кольца, меньше рисков люфта
Нет риска прослаблеления

Игольчатый подшипник
Контргайка
Шайба против прослабления
Зажимый винт

INFACO (подходит также для F3010)
Гаечный ключ динамометрический 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
Новая запатентованная конструкция секатора

Новая плата драйвера
Новая отлитая форма

Новый двигатель Брашлес
(безуглеродный)

Связующие коннекторы

Новое подсоединение двигателя
Разъемы «фастон» (без пайки)

Винтовое 
соединение

Регулятор полураскрытия

Фиксация оси только на 
неподвижном лезвии

Новая плата датчика
(запатентованная система работы датчика)

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАЛО ПРОЩЕ



НОВЫЙ КОРПУС СЕКАТОРА F3015

«Мягкий дизайн»

Черная часть корпуса секатора 
отлита составом класса Софт

Приятный на ощупь - Нескользящий



Световой индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.
(трехцветный индикатор: техническая диагностика)

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ / КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ.

Блок управления 
упразнен на F3015

Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
на секаторе

Световой шкальный индикатор заряда батарее интегрирован в секатор
(3 светодиода - 4 уровня)



СМЕНА ЛЕЗВИЙ

Упрощен процесс смены лезвий.
После снятия кожуха зубчато-реечного привода, необходимо открутить всего лишь два винта, 

чтобы полностью демонтировать лезвие. Больше не нужно клеить стопорные винты.
Экономия времени и простота операции для пользователя.

Съемная крышка



ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ЛЕЗВИЯ

3 ИНСТРУМЕНТА В 1

(специально для деревьев)

Вес: 790 г
Раскрытие: 60 мм

Вес: +60 г
Раскрытие: 70 мм

Вес: +450 г
Раскрытие: 100 мм



Виноградарство / Плододство

Специально для обрезки плодовых 
деревьев, при необходимости 
крупных резов

Для любых работ, требующих очень 
крупные резы (переформировка 
старых виноградников, ....)

F3015 Standard или Medium доступны также в заводской сборке



ЭЛЕКТРОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛУРАСКРЫТИЯ

Положение идеального полураскрытия 
легко программируется

При запуске аппарата, во время первого 
раскрытия лезвия, удерживайте 

спусковой крючок закрытым 5 секунд.

Выберете правильное раскрытие, и 
затем, чтобы его закрепить, нажмите на 

переключатель.

доступно 10 положений 



ЭЛЕКТРОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СХОЖДЕНИЕ ЛЕЗВИЙ

Идеальное схождение лезвий в течение 
всего срока службы лезвия

При запуске аппарата, во время первого 
закрытия лезвия, удерживайте спусковой 

крючок закрытым 5 секунд.

Выберете правильное схождение лезвий, 
и затем, чтобы его закрепить, нажмите на 

переключатель.

доступно 10 положений 



2 РЕЖИМА РАБОТЫ

Пропорциональный режим работы:

Лезвие движется в соответствии 

со скоростью нажатия на спусковой крючок

Более точное срабатывание на секаторах F3015

Доступный запас силы, какой бы ни была скорость движения лезвия.

Импульсный режим работы:

Закрытие и раскрытие на максимальной скорости.



БАТАРЕЯ F3015

Реальный размер iPhone 6 Plus



БАТАРЕЯ F3015

ЛИТИЕВАЯ батарея 120 Вт-ч  - Автономия на целый день 9ч

Ультра-компактная и легкая 810 г
Учет статистики эксплуатации

Батарея оснащена 
электронной системой 
управления и защиты 
аккумуляторов (BMS)

Литиевые элементы 
высокой мощности

Пропорциональная гарантия / 5 лет*
* см. условия гарантии в «Руководстве по эксплуатации»

Корпус, устойчивый к 
ударам 
(сертификация UN)



ЖИЛЕТ F3015



ЖИЛЕТ F3015
Тоньше / Удобнее

Регулирование в области груди

Съемные бретельки

Пояс дышащий
Оптимизированный проток 

воздуха

Поддерживающий пояс

Система быстрого крепления
батареи для

правшей / левшей



ПЕРЕНОСКА БАТАРЕИ F3015

4 способами:

Новую батарею F3015 можно носить

1 - На жилете с бретельками

2 - На поясе (без съемных бретелек)

3 - При помощи прищепки на поясе брюк

4 - Даже в кармане благодаря ее маленькому размеру



ПЕРЕНОСКА БАТАРЕИ F3015

Жилет с 
регулируемыми 
бретельками + пояс

Батарея на прищепке 
на поясе брюк

Батарея в кармане

Пояс без 
бретелек



ПЕРЕНОСКА СЕКАТОРА F3015

Крепление на поясе

Внутренняя защита из пластика

Подходит также для F3015 Medium



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО F3015

Высокие технологии

БЫСТРАЯ  ЗАРЯДКА

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРЯДКИ 2 ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЙ F3015

ПРИНЦИП ЗАРЯДКИ

Зарядное устройство снабжено двумя серийными 
выходами (как для F3010) специально разработанными 
для других энергоемких устройств, работающих от 
батареи секатора (таких как пила ПАУЭРКУП Pw2,  
сучкорез, ножницы для живой изгороди, обломщик 
побегов, стряхиватель оливок...)

1 - Быстрая зарядка 1й батареи
2 - Автоматическое определение наличия 2й батареи
3 - Быстрая зарядка 2й батареи

Полная зарядка за 1ч30 (сбалансированная)
Зарядка на 90% батареи за 1 час

Двойной выход



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО F3015

Высокие технологии

РЕЖИМ КОНСЕРВАЦИИ
Просто и эффективно!

Функция консервации «Long Life» гарантирует 
оптимальную сохранность батареи во время 
консервации инструмента в течение межсезонья 
и оптимизирует скрок службы батареи.

Это позволяет избежать подзарядок батареии во 

время межсезонья. Достаточно лишь нажать кнопку 

консервации в конце сезона обрезки и оставить 

зарадное устройство на несколько часов выполнить 

свою работу. После этой операции хранить аппарат 

в ящике до следующего сезона.
Кнопка консервации



НОВЫЙ СПИРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Спиральный кабель, в котором на 30% больше меди = 
меньше потерь, больше мощности

Срок службы дольше

Разъем секатора совместим с F3005 - F3010 - F3015
3 контактный коннектор Новый разъем

для литиевой батареи F3015

Разъем секатора совместим с F3005 - F3010 - F3015
3 контактный коннектор

Возможна поставка по заказу 
прямого кабеля без спирали



НОВЫЙ ЧЕМОДАН ДЛЯ F3015

Новый дизайн

Размеры Длина / Ширина идентичные
Высота изменена + 3 см

Больше места в чемодане

Удобное расположение

Размеры Длина / Ширина идентичные
Высота изменена + 3 см

Ящик сертифицирован в соответствии с UN3480 для перевозки ЛИТИЕВЫХ батарей > 100 Вт-ч



ОПЦИИ ДЛЯ F3015

Опция Защитная перчатка DSES 

Новый шток 
F3015

Опция DSES состоит из электронного мини-блока 
управления, спирального кабель, кабеля DSES и 
кабеля батареи.

ШТОК углеродный: 1.2 м - 2.1 м

ШТОК углеродный телескопический: 
1.2 м до 1.9 - 2.1 м до 3.5 м

Электронная интегрированная в шток микро-плата
Работает без блока управления
Упразднен кабель управления



ИНФОРМАЦИОННАЯ С-МА СЕКАТОРА

Индикатор уровня зарядки батареи секатора.

Изменение режима работы: ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ / ИМПУЛЬСНЫЙ                  

с полураскрытием.

Упрощенное электронное регулирование полураскрытия и схождения лезвий.

Учет количества резов в памяти секатора.

Учет интенсивности работы.

Учет статистических данных завода.

Обнуление статистических данных пользователя через приложение для ПК 

(доступное у дистрибьюторов).

Помощь в диагностике сервисного обслуживания. Анализ ошибок через 

приложение для ПК (доступное у дистрибьюторов).



ЭВОЛЮЦИЯ F3010 / F3015

Секатор:
- Легче

- Компактнее

- Быстрее

- Мощнее

Двигатель технологии Брашлес:
(безуглеродный):

- + 30% эффективнее

- Диаметр двигателя меньше на 26%

Новая ультра-компактная литиевая батарея:

- Меньше

- Легче

- Время зарадки батареи сокращено: 1ч30

4 основных характеристики, которые были улучшены: 
вес, мощность, скорость и удобство в эксплуатации.



ЭВОЛЮЦИЯ F3010 / F3015

Переноска батареи:

- Жилет: 4 возможных вида переноски (съемные бретельки)

- Дышаший пояс: оптимизированный проток воздуха

Удобнее захват:

- Мягкое покрытие, приятное на ощупь

- Не скользит 

А также:

- Новая кнопка Вкл./Выкл. прямо на секаторе

- Новый индикатор уровня зарядки батареи на корпусе секатора

- Лезвие и зубчато-реечный привод стали единой деталью: 

  + легче + проще обслуживание

- Смена наборов Medium / Maxi стала легче и быстрее

- Улучшена плавность движения лезвия



ЭВОЛЮЦИЯ F3010 / F3015

Вес

Захват

Вес батареи

Удобство жилета

Съемные бретельки желета

Скорость

Мощность

Плавность движения

Полураскрытие

Регулировка полурасрытия

Регулировка схождения лезвий

Импульсный / Пропорциональный

Блок управленияБлок управления

Защитная перчатка от порезов DSES

Индикатор зарядки батареи на секаторе

Кнопка Вкл./Выкл. на секаторе

Учет количества резов, и т.д.

Совместимость с набором MEDIUM

Совместимость с набором MAXI

Совместимость с удлинительным штоком

Гарантия

830 г

2400 г

790 г

810 г

Критерии



ГАРАНТИЯ F3015
12 месяцев на весь аппарат (3 года на мотор-редуктор) 

+ Продление гарантии при межсезонных осмотрах

ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ
на алюминиевый корпус

из специального авиационного сплава



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Компания ИНФАКО, была награждена за свои 
высокотехнологические разработки 

маркой Made in France 

и является 1й и единственной компанией

в своей области, удостоенной подобного признания.

Секатор ELECTROCOUP (ЭЛЕКТРОКУП) F3015

(также как и F3010 и ПАУЭРКУП Pw2)

получил товарный знак «Произведено во Франции»



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДВЯЗЧИК ЛОЗЫ 48 ВОЛЬТ

Новый подвязчик A3Mv2 теперь доступен не 
только в 12 В модели, но также и в новой модели 
на 48 В.

Теперь он также совместим со всеми батареями 
ЭЛЕКТРОКУП, в частности с ультра-компактной 
батареей секатора F3015. 



1 РУЧКА = 6 ИНСТРУМЕНТОВ



СТОЙКИ-ВЫВЕСКИ ЭЛЕКТРОКУП F3015

Вид спереди Вид сзади



НАБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОКУП F3015

А3015 ДЕМО Комплект

Standard или Medium

+

Новая витрина для ПАУЭРКУП Pw2

+

Рекламная растяжка F3015 большого 
формата

+

Набор для Рекламы на месте 
продажи: брошюры, плакаты и др.

+

Новая куртка INFACO

Вид спереди Вид сзади



СТОЙКИ-ВЫВЕСКИ ИНСТРУМЕНТОВ ИНФАКО
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Секаторы  ЭЛЕКТРОКУП, а также 
множество других 

садовых и виноградарских 
инструментов и техники 
вы сможете приобрести 

в ТВОРНИЦЕ
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