ТЕСТ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ

RS900 Status:
ПИЛИТЕ С ЭНТУЗИАЗМОМ

Р

ынок электроинструмента едва ли упрекнешь в отсутствии самых разных предложений, однако цены редко
радуют доступностью. Сабельные пилы в этом отношении стоят особняком: стоимость моделей маститых
брендов порой вводит в ступор, недорогих пил сравнительно мало. Но такие все же есть, причем даже в профессиональном сегменте.
Перед вами сабельная пила RS900 торговой
марки Status. На высший уровень технической
оснащенности, который предлагают ведущие
бренды, производитель не претендует. Но при
смотреться к инструменту стоит, хотя, при
знаться, изначально отношение к его возмож
ностям было сдержанным. Мощность 900 Вт

далеко не предельная, а маятниковый ход от
сутствует. Впрочем, глупо требовать заоблач
ных характеристик от инструмента стоимостью
около трех с половиной тысяч рублей.
Тем более, что полезных опций достаточно. Есть,
например, полностью металлический быстроза
жимный замок, который держит полотно на
мертво, без люфтов. Регулировка опорного
башмака и удобная, и понастоящему быстрая.
Большой щиток, отвечающий за фиксацию, тре
бует минимум усилий, башмак реально пере
ставить одной рукой всего за 1–2 секунды.
В подобных конструкциях вызывает вопросы
надежность крепления, однако при штатной
работе за нее беспокоиться не стоит: щиток
прижимает рука, обхватывающая корпус ре
дуктора. Не подтвердилось и опасение, что ры
чаг, если его не придерживать, может раск
рыться под действием вибрации, хотя гаран
тии 100% на этот счет трудно дать. Наконец,
если просто попытаться резко, большим уси
лием вырвать деталь, ничего не получится: не
даст зубчатый упор.
Что показала машина «в боевых условиях»? Для
начала – разминка в виде поперечного распила
полотном с крупным зубом щита из бука тол
щиной 40 мм и шириной 300 мм. По итогам пя
ти попыток на один пропил уходило в среднем

17 секунд. Неплохо, однако выводы делать ра
но, всетаки толщина 4 см для сабельной пилы –
несерьезно. Другое дело – брус. Глубина пропи
ла в древесине у этого инструмента ограничена
115 миллиметрами, однако показалось, что
цифра явно занижена. Заготовка сечением 150
на 150 мм была бы в самый раз, благо под ру
кой оказался подходящий образец.

Неожиданная производительность пилы вызы
вает энтузиазм: охотно вгрызаясь в брус (без
маятникового хода!), она справлялась с задачей
в среднем за 42 с. И, наконец, 40 с – время реза
оцинкованной стальной трубы диаметром
65 мм. Здесь есть особенность: частота хода у
пилы изначально не очень высокая (2500 в ми
нуту), поэтому сильно убавлять скорость для
реза металла не нужно.
Чем еще запомнится инструмент? Эргономи
кой. Корпус у машины узкий, а рукоятка дос
тойна отдельного слова. Она не просто имеет
мягкое покрытие, форма ее такова, что при
обхвате не требуется сгибать руку в запястье.
К слову, пилить, удерживая инструмент одной
рукой, не стоило чрезмерных усилий. Вдобавок
рукоятка несильно выпирает вниз и не будет
мешаться, если пилить заготовку, расположен
ную вплотную к полу.
Регулировочное колесико лежит аккурат под
большим пальцем, что позволяет мигом подоб
рать подходящую скорость. Также заслуживает
похвалы несильная вибрация и в особенности
невысокий уровень шума. По опыту можно ска
зать, что встречаются куда более «буйные» пи
лы. Еще две приятные мелочи – длинный элас
тичный кабель (на резине производитель не эко
номил) и заглушки для быстрой замены щеток.

67

STATUS – СОСТОЯВШИЙСЯ
ИГРОК
СЕГОДНЯ НЕДОРОГОЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ОСОБЕННО АКТУАЛЕН

Д

ля покупателя Status имя пока достаточно новое, хотя электроинструмент уже не первый год присутствует
на российском рынке. Сегодня торговая марка вышла на тот уровень, когда ассортимент можно назвать сформированным. В настоящее время Status представлен инструментом в различных областях: дерево- и металлообработка, работы по бетону, сверление, крепежные и монтажные работы, имеется и садовая техника.

Для покупателя продукция Status привлекатель
на, прежде всего, хорошим соотношением це
ны и качества. В кризис, когда экономить при
ходится на всем, такой инструмент во многих си
туациях становится настоящим спасением.
УШМ SH125CSE

ить. Но если невыполнимых сверхзадач не ста
вить, вполне разумно остановиться на сравни
тельно недорогих моделях марки Status.
Ассортимент. Инструмент Status позиционирует
ся как профессиональный, причем, в зависи
мости от исполнения, делится на три категории.
Classic – базовый уровень. Heavy Duty – маши
ны для решения сложных задач, способные от
ветить весьма жестким запросам к надежности
(здесь, в частности, тяжелый отбойник с шес
тигранным зажимом, перфораторы и сабельная
пила). Наконец, Premium – промежуточная
и наиболее широкая ниша.
Конечно, наиболее яркие представители мар
ки собраны в сегментах Heavy Duty и Premium.
В пример можно привести малую УШМ
SH125CSE, оснащенную двигателем на 1300 Вт
и неплохим комплектом опций: регулировкой
оборотов, плавным пуском, стабилизацией

и возможностью установки в стационарное по
ложение, цена 5300 рублей выглядит вполне
привлекательно.
Технологии. Есть чем похвастаться фирме и в
аккумуляторной технике. Литийионные техно
логии редко применяются на недорогом
инструменте, но Status – одно из немногих при
ятных исключений. В ассортименте имеется че
тыре шуруповерта с LiIon аккумуляторами,
причем один из них в данной ценовой нише
практически не имеет аналогов: компактный
винтоверт CD10.8Li с тангенциальным ударом
и моментом затяжки 80 Н*м стоит 3400 руб.
Качество. Несмотря на то, что Status старает
ся оптимизировать расходы на комплектую
щие, в ключевых деталях фирма не экономит.
В частности, корпуса отливают из прочного
пластика первичной обработки, сетевые кабе
ли длинные и в оплетке из каучука, выключа

Фуганок PL110

Ударный винтоверт CD10.8Li

Взять, например, строительство деревянного
дома, под которое потребуется дрель, различ
ные пилы («торцовка», к слову, априори не мо
жет быть дешевой) и рубанок, в идеале – как
легкий, так и тяжелый с большой шириной
строгания. При этом важно, чтобы купленная
техника имела хороший запас прочности.
Ценник такого набора от ведущих брендов спо
собен отбить всякое желание чтолибо стро
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частоты и быстрозажимным кожухом. Есть да
же резиновое кольцо на опорном фланце, что
бы не заклинивало гайку. Ценник в 1600 руб
лей за такой инструмент вряд ли можно
назвать завышенным.
Другой пример – фуганок PL110 серии Heavy
Duty с высокопрочными алюминиевыми кор
пусными деталями, шириной строгания 110 мм,
длиной платформы 445 мм, двигателем в 2 кВт

тели – от одного из ведущих производителей
(Defond), а на ударные дрели ставят быстро
зажимные цельнометаллические патроны.
Сервис. Что можно сказать о нем? Вопервых,
то, что он недорогой: стоимость запчастей про
порциональна стоимости инструмента. Да и са
ми машины в обслуживании неприхотливы, так
как не имеют сложных конструктивных элемен
тов. Про такую технику и говорят: простая, а по
тому надежная. В настоящий момент имеются
сервисные центры в 45 городах России (из них
3 – в Москве), в 31 городе в Украине, в 10 го
родах в Казахстане, и эта сеть будет расши
ряться и пополняться новыми точками.

