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Представленные снегоотбрасы‑
ватели — новинки в ассортименте 
Tsunami, отличаются от моделей 
более ранних выпусков некоторыми 
техническими изменениями и бо‑
лее низкой ценой. По своим харак‑
теристикам эта техника относится 
к «средней категории», предназна‑
чена для широкого круга пользова‑
телей, прежде всего, владельцев за‑
городных участков.

Самая простая в рассматриваемой 
линейке — Tsunami ST‑6557W. Это 
снегоотбрасыватель с ручным запу‑
ском мотора, ручным управлением 
дальностью выброса снега и регули‑
ровкой направления выброса с по‑
мощью вращающейся рукоятки 
под левой рукой оператора. Рычаг 
переключения передач вынесен 
на небольшую панель между руко‑
ятками управления. Фактически это 
минимальный набор особенностей, 
необходимых для работы. Обычно 
такие снегоотбрасыватели имеют 
«двойника» — модель, которая от‑
личается только наличием электро‑
запуска. На второй модели, Tsunami 
ST‑6557EW, электростартёр есть, 
но присутствуют и несколько иных 
особенностей. Полностью измене‑
на конструкция панели управле‑
ния: помимо изменения дизайна, 
она оборудована интегрированной 
светодиодной фарой, смещённой 

немного вбок (чтобы свет не «пере‑
крывался» жёлобом). Этот аппарат 
имеет встроенную систему Single‑
handed control, позволяющую 
управлять им одной рукой. Изме‑
нена и конструкция рычага пере‑
ключения передач, вместо длинной 
тяги, передвигаемой вправо‑влево, 
на панели установлен сравнительно 
небольшой рычаг, связанный с ме‑
ханизмом переключении передач 
через тягу, на шарнирах.

Ещё больше интересных техни‑
ческих особенностей у «старшей» 
модели, Tsunami STC‑6562EW, 
представленной на фотографиях. 
Дизайн её в целом похож, но вместо 
раздельной системы управления на‑
правлением и дальностью выброса 
применена одна рукоятка‑джой‑
стик на панели управления. При 
его движении вправо‑влево жёлоб 
поворачивается, перемещением 
вперёд‑назад регулируют наклон 
дефлектора (ближе или дальше). 
При отпускании расположенной 
на джойстике кнопки блокировки 
он фиксируется в выбранном по‑
ложении. Такая конструкция при‑
меняется на снегоотбрасывателях 
довольно редко, так как требует 
усложнения конструкции, но среди 
«механических вариантов» она наи‑
более удобна и проста для пользова‑
теля.

Tsunami ST‑6557W | 
STC‑6557EW | STC‑6562EW
Двухступенчатые шнекороторные снегоотбрасыватели

ДВИГАТЕЛЬ: Loncin; OHV; 196 см³
ЗАПУСК: ручной (мод. ST‑6557W);  
электрический от сети 220 В; ручной
ТРАНСМИССИЯ: механическая; 
6 передних и 2 задние скорости
ПАРАМЕТРЫ ОЧИСТКИ: ширина — 570 | 570 | 620 мм; 
высота — 535 мм
ДИАМЕТР ШНЕКА: 300 мм
ДИАМЕТР КРЫЛЬЧАТКИ: 300 мм
ДАЛЬНОСТЬ ВЫБРОСА (макс.): 12 м
ШАССИ: колёса; диаметр 15˝ (38 см); ширина 5˝ (13 см)
УГОЛ ПОВОРОТА ДЕФЛЕКТОРА: 180°
ЁМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА: 3,6 л
ВЕС: 69 | 70 | 82 кг
ЦЕНА: 19 810 | 24 590 | 25 910 руб.

Под торговой маркой Tsunami предлагается широкий 
ассортимент строительного, силового и садового оборудования: 
от бетоносмесителей и тачек садовых и строительных 
до сварочных аппаратов и генераторов. Но на этой 
странице мы рассмотрим технику, более относящуюся к садовой. 
Точнее, «внесадовой», ибо работы в саду в зимнее время обычно 
заключаются лишь в уборке снега с небольших площадок, расчистке 
подъездных путей и дорожек. Для механизации этого труда в условиях 
приусадебного участка лучший инструмент — снегоотбрасыватель.

Снегоотбрасывателем можно управлять одной рукой, второй 
рычаг при этом блокируется. Хорошо видна конструкция приводов, 

в том числе джойстика и выключателя фары

Для управления 
жёлобом 
и дефлектором 
используется один 
рычаг-джойстик 
с кнопкой блокировки 
в выбранном 
положении. Рычагом 
у левой руки включают 
привод шнека

Привод дефлектора осу-
ществляется с помощью 
троса (виден на фото) 
и оттяжной пружины 
(с другой стороны). Меха-
низм управления пово-
ротом жёлоба вынесен 
наверх, так он меньше 
забивается снежной 
пылью при работе

ОСОБЕННОСТИ:  
зубчатый стальной шнек; 
регулировка направления 
выброса — вращающейся 
рукояткой, с места оператора; 
регулировка дальности 
выброса — вручную; 
мод. STC‑6562EW: регулировка 
направления и дальности 
выброса одной рукояткой; 
система облегчения 
поворота — съёмные штифты 
на колёсах; светодиодная фара 
(кроме мод. ST‑6557W)

С правой 
стороны 
в панель 

управления 
вмонтирована 

светодиодная 
фара. Направ-

ление и ско-
рость перемещения выбирают 

рычагом на панели, рычаг 
на правой рукоятке включает 

привод колёс


