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Быстрозажимное крепление позволяет менять пильные полотна в
течение 3-5 сек. Таким образом, вы
не тратите драгоценного времени
на поиски зажимного ключа, который имеет свойство пропадать в
самый неподходящий момент. Претензий, как по части удобства, так
и по части точности и надежности
фиксации пилки, у редакции не нашлось. Стоит отметить что специ-

Лобзик

JS800
Новинка от

Status
Итальянская компания
«Status Power Tools» продолжает обновлять свои позиции в области электроинструмента. Сегодня журнал
«Мир Хорошего Инструмента» знакомит своих читателей с симпатичным лобзиком модели JS800, который
только что появился на прилавках российских магазинов. Что хорошего может
получить мастер за 2785 рублей, а именно столько стоит
этот инструмент в рознице?
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Цена 2 785 b

Производитель позиционирует
его как инструмент, предназначенный для профессионального применения. Забегая вперед скажем, что
специалисту не придется обижаться
на него, если, конечно, его потребности не будут выходить за рамки
технических возможностей машины.
А возможности лобзика JS800,
несмотря на его скромные габариты
и адекватную цену, не так уж и малы.
Потребляемая мощность – 800 Вт.
Максимальная толщина пропила
в древесине – 100 мм, в стали – 10
мм. Лобзик собран добротно, из качественных материалов. Прекрасно
сидит в руке. «Ощупывание» опорного ролика сразу же выявило небольшой поперечный люфт «лапы»,
на которую он посажен. Ну и лад-

но, такое даже у дорогих моделей
встречается.
На скобовидной рукоятке имеются резиновые вставки, предотвращающие проскальзывание руки
оператора. Для длинных пропилов,
а именно, для того чтобы снизить
нагрузку на кисть пользователя в
процессе долгой монотонной работы, разработчики предусмотрели
блокировку пусковой клавиши.
JS800 безупречен в комфорте.
Шумит слабо, вибрация едва ощутима, плюс ко всему удобны рычаги
управления – мягкий регулятор скорости и плавный, но четкий выключатель. Кабель тоже не разочарует
профессионала: к двухметровой
длине и эластичности оплетки претензий нет.
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альный быстрозажимной замок работает с хвостовиками двух типов
крепления пилок -Т и U.
Когда важна производительность (скорость распила), и к качеству повышенных требований не
предъявляется, можно задействовать функцию маятникового хода.
Соответствующий четырехпозиционный переключатель, с большим
легко переключаемым шагом, позволяет регулировать его величину
по трем ступеням.
Регулировке подлежит и частота ходов пилки. Причем, диапазон
регулировки – от 800 до 3000 ход./
мин. – так что несложно подобрать
оптимальное значение для качественной работы с любым обрабатываемым материалом.
Новый лобзик выполнен в пластиковом корпусе с вентиляционными отверстиями для защиты
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ет пользователя от опилок и случайной травмы.
Из полезных функций стоит также отметить наличие у JS800 лазерного маркера, упрощающего
осуществление распила в строгом
соответствии с разметочной линией
и светодиодной подсветкой места
пропила. Удобно, что лазер и подсветка могут работать либо одновременно, либо по отдельности.
Проверка стабильности холостого хода пилки на максимальной
скорости показала идеальный результат.
Время
поперечного
распила пилкой Bosch T144D (Speed for
Wood), сосновой доски 90×155 мм,

механизма от перегрева. У инструмента литая подошва с приклепанными штампованными пластинами
из стали. Для защиты поверхности
от царапин на основание надет «чехол» из пластика. На передней части
подошвы имеются винтовые зажимы для крепления, идущего в комплекте с параллельным упором.
Для осуществления наклонного
реза опорная плита лобзика оснащена механизмом фиксации подошвы с использованием шестигранного ключа, идущего в комплекте.
Шестигранник имеет собственное
гнездо для крепления, так что ключ
всегда под рукой. Подошва может
быть зафиксирована под углом до
45° в обе стороны (по три фиксированных положения).
Теперь несколько слов по пылеудалению. Отключаемый сдув опилок весьма мощный, перед инструментом не остается ни песчинки.
Это дает идеальный обзор линии
разметки. Хотите воспользоваться пылесосом? Тоже не проблема!
Подключаете патрубок, а спереди
надеваете стеклянный пыльник, который не дает разлететься опилкам.
Прозрачный защитный пыльник,
имеющийся у лобзика, не ограничивает обзор рабочей зоны и защища62
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0 ступень

80,3 сек.

I ступень

32,2 сек.

II ступень

17,6 сек.

III ступень

3,8 сек.

естественной влажности, подача –
выше среднего, составило:
Проверка направляющего механизма полотна выявила следующее.
При помощи транспортира настроили подошву на угол 90 °, выполнили несколько контрольных распилов доски 45×155 мм (без подкачки),
проверили угольником.
Торец вышел строго под 90°.
Угольник отклонения не выявил.
Оценка – 5.
За «врезание» лобзику поставили бы отметку «хорошо». Дело в том,
что на максимальной частоте полотно исправно оставляло едва различимые следы по сторонам от линии
запила. А вот если сбавить скорость,
траектория получится идеальной, с
четкими краями.
Теперь пришло время заглянуть
внутрь инструмента. Качество сборки претензий не вызывает.

Информация к размышлению:
Status Power Tools – это современные электроинструменты для
профессионального и домашнего использования от известного
итальянского бренда. В своей работе итальянские дизайнеры придерживались консервативного и в то же время продуманного подхода к внешнему виду изделий и эргономики. Все они представлены
в одном стиле, с использованием одинаковой цветовой гаммы. Но
каждый из инструментов разработан и адаптирован для удобного исполнения предназначенного ему вида работ. Благодаря схожему дизайну все инструменты как будто являются частью одного
большого комплекта профессиональных инструментов практически для всех видов ремонтных и строительных работ.

Технические характеристики лобзика Status JS800:
Напряжение, В

220-240

Мощность, Вт

800

Тип хвостовика

TиU

Частота хода, об./мин.

800-3000

Макс. глубина пропила:
- дерево, мм
- сталь мм
Длина хода штока, мм

100
10
22

Масса, кг

2,5

Комплект поставки: параллельный упор, ключ,
патрубок для подключения пылесоса.

м н е н и е э к с п е р та
Мощный и удобный лобзик STATUSJS800 с комбинированной литой подошвой оставил самое хорошее впечатление. Хорошая цена, компактность,
высокая производительность и простота в использовании. Качество изготовления, высокая функциональность, простота использования и производительность делают инструмент идеальным
и незаменимым для работы в производственной
мастерской или дома. Достаточно большая глубина пропила для дерева (100 мм) и стали (10 мм)
позволяет выполнить разнообразные работы по
фигурному выпиливанию.
Евгений Волков
ВрИО директора по строительству
ООО "КБК "Проект"
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