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1. Введение 
 

Уважаемый покупатель, благодарим вас за то, что приобрели изделия 
торговой марки «Hűter», которые отличаются надежностью и высоким 
качеством исполнения. Мы уверены, что наша продукция станет вашим 
помощником на долгие годы. 
 
Мы стараемся, чтобы работа с кусторезом была приятной и безопасной при 
соблюдении техники безопасности представленной в паспорте. Однако не 
стоит забывать, что при ненадлежащем использовании данное 
оборудование является источником угрозы вашему и окружающих вас 
людей здоровью. 
 
В инструкции подробно описан процесс подготовки, запуска и технического 
ухода за кусторезом. Следуйте нашим инструкциям, и кусторез прослужит 
вам хорошую службу, станет надежным помощником на садовом участке. 
 
Кусторез предназначен для ухода за живыми изгородями, кустарниками и 
деревьями, для придания форм садовым растениям. 
 
При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его 
работоспособности и комплектности, а также штампа торгующей 
организации и даты продажи в гарантийном талоне. 
 
Для правильной эксплуатации и во избежание недоразумений внимательно 
ознакомьтесь с данным руководством. Обращаем ваше внимание на 
исключительно бытовое назначение данного изделия, т. е. оно не должно 
использоваться для профессиональных работ или в коммерческих целях. 
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2. Краткое описание модели 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Поворотная ручка 
2. Предохранительный курок 
3. Курок газа 
4. Фиксатор курка газа 
5. Регулировка поворота ручки 
6. Выключатель зажигания 
7. Топливный бак 
8. Ручка стартера 
9. Корпус воздушного фильтра 

10. Дроссельная заслонка 
11. Крышка стартера 
12. Защита глушителя и 

глушитель 
13. Защита руки 
14. Передняя рукоятка 
15. Режущее лезвие 
16. Чехол лезвия
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3. Основные технические характеристики 

 
 
Модель кустореза GHT-60 

Тип двигателя 2-тактный с воздушным охлаждением 

Рабочий объем двигателя, см3 22,5 

Мощность двигателя при 7500 обор./мин., кВт 0,65 

Зажигание электронное 

Запуск двигателя ручной 

Объем топливного бака, л 0,61 

Тип режущего лезвия двухсторонняя резка 

Длина режущего лезвия, мм 600 

Вес (с пустым баком) 5,8 
 

 
 

4. Расшифровка наклеек 
 
 

Наклейка Расшифровка 
 Перед началом работы прочтите инструкцию по 

эксплуатации 

 При работе с кусторезом используйте средства защиты 
органов зрения и слуха 

 При работе с кусторезом необходимо надеть перчатки с 
защитой от порезов 

 При работе с кусторезом надевайте защитную обувь с не 
скользкой подошвой 

 Кусторез является объектом повышенной пожарной 
опасности. Проявляете осторожность при работе с 
кусторезом. 

 Осторожно, горячая поверхность. 
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5. Техника безопасности 

 
 Ознакомьтесь с правилами эксплуатации инструмента. 
 Используйте специальную одежду для защиты ног и других открытых 
участков тела. 

 Будьте осторожны при обращении с топливной смесью. Всегда плотно 
закрывайте топливный бак. После заправки отойдите на расстояние не 
менее 2 метров от места заправки и убедитесь в отсутствии утечки топлива. 

 Кусторез при запуске должен быть установлен на земле, дроссельная 
заслонка в положение холостого хода. 

 Не запускайте двигатель, если режущее лезвие придавлено землей или 
другими предметами. 

 Проверьте место, где будут проводиться работы. Уберите камни, 
металлические и любые другие предметы, которые могут нанести травму 
или повредить кусторез. 

 Не допускайте использования инструмента детьми. 
 Во время резки запрещается держать срезаемый материал. 
 Правильно держите кусторез: правая рука держит заднюю рукоятку, а левая 
переднюю. 

 Не подвергайте кусторез воздействию атмосферных осадков. 
 Всегда будьте внимательны: 

— Не отвлекайтесь во время работы. 
— Старайтесь работать в устойчивом положении, постоянно сохраняя  
     равновесие, причем инструмент и обрабатываемая поверхность должны  
     находиться в поле вашего зрения. 

 По окончании работ или во время перерыва выключайте двигатель 
кустореза. 

 Никогда не работайте, держа кусторез одной рукой. Работа одной рукой 
может нанести серьезный вред здоровью. Кусторез предназначен для 
работы двумя руками. 

 Запрещается работать кусторезом, если вы сильно утомлены, находитесь в 
состоянии алкогольного опьянения или принимаете сильнодействующие 
медицинские препараты. 

 При транспортировке кустореза, используйте соответствующий защитный 
чехол режущего лезвия. 

 
Перед использованием кустореза впервые, прочитайте внимательно 
данную инструкцию. Вся информация, касающаяся использования 
кустореза предназначена для вашей личной безопасности. Обратитесь 
к продавцу или профессионалу, чтобы он показал Вам, как 
пользоваться кусторезом! 

 
 

6. Рекомендации по приготовлению топливной смеси 
 
В качестве топлива используйте смесь бензина с октановым числом 92 и 
моторного масла для двухтактных двигателей в пропорции указанной 
производителем, в противном случае рекомендуемая пропорция 25:1. 
 

 Прежде чем открывать топливный бак, сначала немного ослабьте крышку и 
подождите, чтобы давление в баке уравновесилось. 

 Не смешивайте топливо непосредственно в топливном баке. 
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 Храните бензин в специальных емкостях. 
 Готовую к работе топливную смесь рекомендуется использовать в течение 

45 дней. При длительном хранении смесь окисляется, становится 
непригодной к использованию. 

 
 

 
7. Использование поворотной рукоятки 

 
Для удобства использования кустореза при обрезки ветвей, заднюю 
рукоятку (1) можно поворачивать на 90 градусов влево или в право 
относительно направления движения ножа. 
 
Процесс поворота: 
1. Ослабьте рукоятку (1), нажав на блокирующий рычаг (5), установите 

рукоятку (1) в нужное положение. 
2. Когда рукоятка (1) будет установлена в нужном положении, отпустите 

рычаг (5). 
 
Не используйте кусторез пока рукоятка (1) надежно не зафиксирована. 
При работе положение режущего лезвия может быть любым, но 
положение задней рукоятки (1) только вертикальным. 
 
 

8. Запуск и остановка двигателя кустореза 
 

Никогда не пытайтесь запустить двигатель кустореза, находясь со 
стороны режущего лезвия. 
 
Запуск холодного двигателя 
 
1. Передвиньте переключатель зажигания (6) в верхнее положение. 
2. Установите рычаг управления дроссельной заслонкой (10) в положение 

«закрыто». 
3. Нажмите праймер 3-4 раза, пока топливо не покажется в обратном 

топливопроводе. 
4. Потяните ручку стартера (8). Двигатель должен издать стреляющий звук. 
5. Установите рычаг управления дроссельной заслонкой (10) в положение 

«открыто». 
6. Повторно запустите двигатель, потянув ручку стартера (8) и дайте ему 

прогреться. 
 
Лезвие придет в движение, как только двигатель наберет обороты, 
достаточные для включения сцепления. 
 
7. Отожмите блокираторы курка газа (4) и постепенно выжмите курок газа 

(3). 
 
Запуск разогретого двигателя 
 
1. Передвиньте переключатель зажигания (6) в верхнее положение. 
2. Установите рычаг управления дроссельной заслонкой (10) в положение 

«открыто». 
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3. Нажмите праймер 3-4 раза, пока топливо не покажется в обратном 
топливопроводе. 

4. Потяните ручку стартера (8). 
 
Если двигатель не запускается, примените процедуру запуска 
холодного двигателя. 
 
 
Остановка двигателя 
 
1. Отпустите курок газа (4) и дайте двигателю поработать на холостом 

ходу. 
2. Передвиньте переключатель зажигания (6) в нижнее положение. 
 
Если двигатель не останавливается, переведите рычаг дроссельной 
заслонки (10) в положение «закрыто». Двигатель остановится. Перед 
последующем запуском двигателя проверьте выключатель зажигания 
(6) и поставьте его в правильное положение. 
 
 Если лезвие заклинило, остановите двигатель и очистите лезвие. 
 При работающем двигателе, руки должны находится на рукоятках. 
 При работе с кусторезом, занимайте удобное устойчивое положение. 

 
Кусторез предназначен для подрезки кустарников и живых изгородей 
с ветками диаметром до 12мм. 

 
 

9. Обслуживание и хранение 
 

Очистка воздушного фильтра (перед каждым использованием) 
В случае большого загрязнения фильтра замените его на новый. Перед 
установкой фильтра убедитесь, что он совершенно сухой. 
 
1. Закройте дроссельную заслонку (10). Отверните ручку крышки корпуса 

воздушного фильтра (9), снимите крышку и воздушный фильтр. 
2. Удалите грязь мягкой щеткой, промойте фильтр в теплой мыльной воде. 

Полностью высушите фильтр перед установкой. 
3. Установите на место воздушный фильтр и крышку. 
 
Очистка топливного фильтра (ежемесячно) 
1. Выньте топливный фильтр через отверстие в топливном баке, с 

помощью металлической проволоки с крючком на конце. 
2. Очистите фильтр с помощью подходящего моющего средства или при 

необходимости замените его (ежегодно). 
3. Установите фильтр на место. 
 
Проверка топливной системы также производится перед каждым 
использованием 
1. После заправки убедитесь в отсутствии утечки топлива в областях 

топливного бака. 
2. В случае утечки существует опасность возгорания топлива. Проверьте 

надежность закрытия крышки бака. Если проблема не в крышке, 
обратитесь в авторизированную сервисную службу для ремонта. 
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Проверка свечи зажигания (при неисправности) 
1. Проверьте зазор свечи зажигания (0,6-0,7мм) 
2. Проверьте степень изношенности электродов. 
3. Проверьте наличие масла и прочих загрязнений на изоляторе. 
4. В случае необходимости замените свечу. 
 
Очистка и заточка лезвия 
После каждого использования удаляйте смолистые отложения, если они 
есть, с лезвия с помощью смеси керосина и машинного масла (в 
соотношении 1:1). 
 
Надевайте перчатки для защиты рук от порезов об острые края ножей. 

  
 Заточка лезвия 

1. Снимите лезвие. 
2. Зажмите лезвие в тиски 
3. Отшлифуйте и заточите режущие зубья. 
 
Смазка редуктора (через каждые 15-20 часов работы) 
1. Удалите грязь с редуктора, заглушки и вокруг отверстия для смазки. 
2. Открутите заглушку и добавьте смазки до максимального уровня. 
3. Запустите двигатель и дайте ему поработать 3-4 минуты, затем снова 

добавьте смазки до максимального уровня. 
 
Хранение кустореза (более месяца) 
Не оставляйте кусторез на продолжительный срок без работы, не 
подготовив его к хранению. 
1. Слейте топливо из топливного бака. Запустите кусторез и дайте ему 

проработать до тех пор пока двигатель не заглохнет. 
2. Передвиньте выключатель зажигания в нижнее положение. 
3. Дождитесь пока двигатель остынет. Выверните свечу зажигания и 

капните моторного масла в свечное отделение. Потяните за ручку 
стартера 2-3 раза. 

4. Установите свечу и заверните рукой плотно свечу на место , не 
присоединяя высоковольтный кабель. 

5. Удалите излишки смазки и масла с кустореза. 
6. Выполните все плановые процедуры и смазку. 
7. Затяните все винты и крепления. 
8. Смажьте режущее лезвие толстым слоем масла, для предотвращении 

коррозии. 
9. Храните кусторез в сухом и чистом помещении, недоступном для детей. 
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10. Возможные неисправности 

 

Неисправности Способы устранения 
 
Двигатель: 
Плохо запускается 
Не запускается 

 
Проверьте топливный фильтр, возможно засорен, очистите или замените. 
Проверьте топливо провод, возможно засорен, очистите. 
Неисправность карбюратора, обратитесь в сервисный центр. 

 
Двигатель работает, но 
не достигает полной 
мощности 

 
Проверьте положение дроссельной заслонки, она должна быть до конца в 
положении открыто. 
Загрязнен воздушный фильтр, очистите. 

 
Двигатель выделяет 
много дыма 

 
Неправильная смесь топлива, используйте рекомендации в инструкции. 
Неправильная регулировка карбюратора, обратитесь в сервисный центр. 

 
Двигатель работает 
неравномерно 

 
Неправильный зазор в свече зажигания, очистить свечу, отрегулировать 
зазор, либо поменять свечу. 
Неправильная регулировка карбюратора, обратитесь в сервисный центр. 
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11. Единая служба технической поддержки 
 

Электронная почта: HUservis@huter.suU 
Сайт: HUwww.huter.suU 

 
 Адрес вашего сервисного центра: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 
 

Дополнительную информацию о порядке и месте проведения технического 
обслуживания и ремонта можно получить в Единой службе технической поддержки и 
у организации-продавца. 

 
Представленная документация содержит минимально необходимые сведения для 
применения изделия. Предприятие-изготовитель вправе вносить в конструкцию 
усовершенствования, не изменяющие правила и условия эксплуатации, без 
отражения их в эксплуатационной документации. Все замечания и вопросы по поводу 
информации, приведенной в документации, направлять по указанному адресу  
электронной почты. 



 13

Дорогой покупатель! 
Мы выражаем вам огромную признательность за выбор кустореза 

«Hűter». Он прослужит вам долго. Мы сделали все возможное, чтобы 
данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество 
соответствовало лучшим мировым образцам. 

Компания производитель устанавливает расчетный срок службы 
кустореза 5 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации кустореза «Hűter» — 1 год. 
Моментом начала эксплуатации считается дата, указанная 
Организацией-продавцом в гарантийном талоне. 

 
12. Гарантийные обязательства 

1. Изготовитель гарантирует работу кустореза на протяжении одного 
года со дня продажи. 

2. Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, 
указанных в паспорте. 

3. Гарантийный ремонт не производится при нарушении гарантийной 
пломбы (наклейки). 

4. Гарантийный ремонт производится при наличии печати фирмы, 
даты продажи и подписи продавца. 

5. При отсутствии печати фирмы-продавца, даты продажи или 
подписи продавца гарантийный срок исчисляется от даты 
изготовления. 

 
Данный документ не ограничивает определенные законом права 
потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом 
обязательства, предполагающие соглашения сторон.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ              ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ                ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 
______________________                ______________________                  ______________________  
______________________                ______________________                  ______________________ 
______________________                ______________________                  ______________________ 
______________________                ______________________                  ______________________ 
______________________                ______________________                  ______________________ 
______________________                ______________________                  ______________________ 
 
Наименование мастерской              Наименование мастерской                 Наименование мастерской 
______________________                ______________________                  ______________________ 
______________________                ______________________                  ______________________ 
 
М.П.                        М.П.                                   М.П. 
______________________                ______________________                  ______________________ 
______________________                ______________________                  ______________________ 
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13. Свидетельство о приемке 
 

Кусторез «Hűter» ____________________________________________ 
 

№ _____________________________________________________________ 
 

признан годным для эксплуатации. 
 
 
 
 
 

Дата продажи ___________________________________________________ 
 

Я покупатель/представитель фирмы ________________________________ 
 

С условиями эксплуатации ознакомлен  _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН                   ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН                   ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН         
Описание дефекта, № прибора                    Описание дефекта, № прибора                     Описание дефекта, № прибора 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
 
ОТК изготовителя                       ОТК изготовителя                              ОТК изготовителя 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
 
М.П.                         М.П.                                    М.П. 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
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Для заметок: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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