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Huter ELM-1100
Электрическая роторная газонокосилка

ДВИГАТЕЛЬ: электрический; 1,1 кВт

РЕЖИМ РАБОТЫ: сбор в травосборник

ШИРИНА СТРИЖКИ: 34 см

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ: независимая 
3-ступенчатая в диапазоне 28–60 мм

ТРАВОСБОРНИК: 28 л

ПРИВОД: нет

ВЕС: 16 кг

НОВИНКА

ном положении. То же самое — в отношении задней оси, только 
сдвигать ее придется назад. Такое решение гораздо удобнее более 
распространенного варианта с перестановкой колес «методом 
выкручивания».

Рукоятку легко сложить, ослабив два крупных барашковых вин‑
та в ее средней части. Регулировка по высоте здесь не предусмо‑
трена, но для легкой бюджетной машины она не особенно важна, 
так что вряд ли это можно назвать недостатком.

Безопасность пользователя обеспечивает механизм блокиров‑
ки случайного запуска — двигатель можно включить, только на‑
жав предварительно кнопку, расположенную рядом с пусковой 
клавишей.

Небольшие колеса изготовлены из пластика. 
Мягкого покрытия на них нет, но оно и не 

нужно, машина очень легкая  
и траву не приминает

Кнопка блокировки случайного пуска и рычаг 
включения двигателя удобно расположены 

под правой рукой

Huter ELM‑1100 — конструктивно простая бюджетная элек‑
трическая газонокосилка для ухода за небольшими дачными газо‑
нами. Машина работает только в одном режиме, собирая срезан‑
ную траву в травосборник.

Интересен механизм регулировки высоты скашивания. Чтобы 
поменять ее, переставляют каждую ось по отдельности, но вы‑
кручивать колеса не придется. Оси подпружинены, в нужном 
положении фиксируются с помощью специальной «гребен‑
ки» — выступов в корпусе. Чтобы переставить переднюю ось, 
нужно слегка оттянуть ее вперед, сдвинуть в нужную сторону 
и отпустить — пружины подтянут ее в соответствующий паз гре‑
бенки и, таким образом, она окажется зафиксированной в нуж‑

Нож и внутренняя поверхность деки. Видны подпружиненные оси, перестановкой 
которых регулируют высоту кошения

Ручка газонокосилки. Крупные желтые барашко-
вые винты позволяют быстро сложить ее, чтобы 

машина занимала меньше места
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Huter GLM-4.0
Бензомоторная роторная газонокосилка

ДВИГАТЕЛЬ: Huter OHV; 4 л.с.

РЕЖИМ РАБОТЫ: сбор в травосборник

ШИРИНА СТРИЖКИ: 46 см

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ: централизованная 
8-ступенчатая в диапазоне 20–85 мм

ТРАВОСБОРНИК: 60 л

ПРИВОД: на задние колеса

ВЕС: 34,2 кг

НОВИНКА

Самоходная машина для работы на среднего размера газо‑
нах. Одноцилиндровый 4‑тактный двигатель собственной марки 
Huter мощностью 4,0 л. с. выполнен по «верхнеклапанной» схеме 
OHV. Каких‑либо систем, упрощающих запуск, не предусмотре‑
но, но и без них он заводится достаточно легко, даже «на холод‑
ную». Зато есть масляный щуп — весьма полезная деталь, потому 
что уровень масла надо проверять регулярно, а делать это, выкру‑
чивая сливную пробку (при отсутствии щупа приходится посту‑
пать именно так) не слишком‑то удобно. Кстати, предусмотрен 
и сменный топливный фильтр.

В целом GLM‑4.0 — машина не из самых сложных. Режим ра‑
боты у нее только один — стрижка со сбором травы в травосбор‑
ник, мульчирование не предусмотрено. Запуск косилки со снятым 
бункером прямо запрещен инструкцией по эксплуатации. В то же 
время и совсем уж простой ее никак не назовешь — например, 
высоту кошения регулируют централизованно, одним рычагом, 
а это признак, характерный в большей степени для машин высо‑
кого класса.

Колеса одного размера, посажены на шарикоподшипники, что 
способствует более плавному и легкому ходу косилки и продлева‑
ет срок ее службы. Протектор изготовлен из специального мате‑
риала, достаточно мягкого, чтобы не портить газон.

Стальная дека имеет особую форму, при которой ширина по‑
лосы кошения больше, чем колея, и нож может скашивать траву 
вплотную к бордюрам, стенам и другим подобным препятствиям. 
Ручка газонокосилки регулируется по высоте для удобства пользо‑
вателя, на время хранения ее можно сложить.

Нож газонокосилки скашивает траву и создает восходящий воздуш-
ный поток для переноса срезанной травы в травосборник

Двигатель — собственной марки Huter,  
с верхним расположением клапанов, имеет 

достаточно высокую мощность (4 л.с.)

Высоту кошения настраивают 
централизованно, одним рыча-
гом, расположенным у правого 

заднего колеса

Масляный щуп существенно 
упрощает процесс контроля 

уровня масла

Воздушный фильтр изготовлен из 
толстого поролона. Инструмент 

для доступа к нему не нужен

Благодаря изгибу в верхней части рукоятка 
довольно удобна — такая форма способ-

ствует наименьшей утомляемости даже при 
длительной работе


