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Н О В Ы Е  И Н С Т Р У М Е Н Т Ы

Презентация Презентация 
электролобзиков электролобзиков 
CARVEX PS 400CARVEX PS 400  
в Россиив России Дмитрий Карпухин

Н а ежегодной выставке «UMIDS. 
Южный мебельный и дерево-
обрабатывающий салон-2010», 

прошедшей с 31 марта по 3 апреля в 
Краснодаре, посетители смогли уви-
деть много интересного. Мебель, фур-
нитура, станки, комплексы дерево-
обработки с ЧПУ, ручные электро- и 
пневматические инструменты. Все это 
было представлено гостеприимными 
устроителями выставки на огромной 
площади четырех павильонов.

Как всегда, посетителей выставки ин-
тересовали новинки, и в этот раз им 
было на что посмотреть.
Среди многообразия увиденного мое 
внимание особенно привлекли новые 
модели электролобзика от Festool – 
CARVEX PS 400, поэтому остановлюсь 
на этих новинках подробнее. 
Тщательность в разработке и произ-
водстве, внимание к деталям – отличи-
тельная черта этой семейной фирмы. 
Десять лет производства и успешных 

продаж предыдущей модели лобзи-
ков TRION – убедительное свидетель-
ство качества изделий этой фирмы, 
уделяющей особое внимание инно-
вациям. Именно поэтому столь ин-
тересна новая разработка 400-й се-
рии. В нее вошли модели с сетевым 
питанием и аккумуляторные; с гри-
бовидной рукояткой и скобой.
Электролобзик – весьма специфиче-
ский инструмент в деревообработке. 
Довольно часто приходится работать 

Стенд Festool на 
выставке. 
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им в непростых условиях монтажа или 
делать точные фигурные пропилы. От 
взаимодействия всех составных частей 
этого инструмента зависит конечный 
результат – точный рез.
Расскажу о наиболее важных особен-
ностях представленных на выставке 
новинок. Первое, на что обращаешь 
внимание, – двигатели. Применение 
бесщеточных двигателей в прежних 
габаритах – уникальное на сегодняш-
ний день решение. Плюсов у такого 
двигателя много: это и снижение по-
требляемой мощности, и меньший на-
грев из-за отсутствия щеточного узла, 
и повышение общей надежности.
Минус только один – сложная электрон-
ная система управления. Но и данная 
проблема успешно решена.
Владельцам инструментов Festool уже 
знаком такой тип двигателя, хорошо 
зарекомендовавший себя в иннова-
ционных шуруповертах серии «С». 
Отказ от щеточных двигателей по-
зволил снизить массу сетевых моде-
лей на 500 г. Теперь она составляет 
у этой модели – 1,9 кг, что несколь-
ко непривычно для инструмента дан-
ного класса.
В рекламных буклетах, появившихся 
в последнее время, этот инструмент 
сравнивают по мощности с 800-ват-
тными моделями. При мощности се-
тевых моделей в 550 Вт – это вызыва-
ет некоторое недоумение. Попробуем 
разобраться. Конкуренты заявляют от-
даваемую (полезную) мощность своих 
электролобзиков на уровне 50% от по-
требляемой: у Bosch, например, заяв-
ленный кпд на уровне 43%, а у DeWALT 
– около 60%. Для таких массогаба-
ритных параметров примем кпд ще-
точного двигателя за 50%. В результа-
те из потребляемой мощности 720 Вт 
только половина (360 Вт) передается 
на привод пилки, а другая половина 
рассеивается в виде тепла.
По данным Festool, кпд их нового дви-
гателя достигает 80%. При мощности 
двигателя 550 Вт на привод пилки по-
ступает 440 Вт и лишь 110 Вт рассеи-
вается в виде тепла.
Таким образом, сравнение оказывает-
ся вполне правильным. Дополнитель-
ная мощность необходима для обе-
спечения более стабильной работы 
под нагрузкой.

Конструкторы не забывали и об 
удобстве работы с новыми моде-
лями электроинструментов. Так, 
выключатели электропитания те-
перь расположены с двух сторон 
корпуса, что важно и для работа-
ющих правой рукой, и для левшей. 
Это также позволяет работать ин-
струментом вне зависимости от то-

PBS 400 EBQ. 

Режим «А».

Новые 
подошвы 

и накладки.

Накладка 
из искусственного 

фетра.

Рычаг смены 
подошвы 

поднят.

Подошва WT PS 400.
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го, находится ли он над заготов-
кой или под ней. Кроме удобства 
данное новшество еще и повы-
шает безопасность.
Вместе с новым двигателем изме-
нился и механизм привода пилки 
с системой противовесов, благода-
ря чему увеличилось число ходов 
пилки с 2900 до 3800 в минуту, 
то есть примерно на 30 %. При 
этом новая система противове-
сов позволила сохранить прием-
лемый уровень вибрации, кото-
рая осталась на допустимом для 
комфортной работы уровне. 
Появился новый режим работы 
электролобзиков – «А», позволя-
ющий автоматически управлять 
оборотами двигателя: на холо-
стом ходу обороты минимальны, 
а при соприкосновении пилки 
с заготовкой они увеличивают-
ся до максимума.
Система поддержки пилки тоже 
изменена. Вместо регулируемых 
твердосплавных «губок»-сухарей 
новые модели оснащены план-
кой с Y-образным пазом, кото-
рый позволяет без предваритель-
ной регулировки устанавливать 
пилки разной толщины.
Время покажет, насколько такое 
изменение важного узла способ-
ствует улучшеню работы с разными 
материалами и пилками. Изме-
нился и сам принцип крепления 
пилок. В отличие от прежней мо-
дели электролобзика TRION, те-
перь пилку необходимо встав-
лять под углом и поворачивать 
в обычное для работы положе-
ние. Выброс пилки осуществля-
ется специальным рычагом.
Еще одним нововведением яв-
ляется богатый выбор подошв 
с быстросменными накладками 
для работы с различными мате-
риалами, а также система бы-
строй их замены. 
Всего предлагается три вида по-
дошв и пять видов накладок. На-
кладки позволяют работать с раз-
личными материалами: от сырой 
древесины до лаковых поверх-
ностей и с металлом. Подошву 
можно сменить двумя движени-
ями рычага.

Помимо обычных стандарт-
ных появились подошвы двух 
новых видов: угловая «бабоч-
ка» и подошва-направляющая 
в комплекте с циркулем, кото-
рая также может быть использо-
вана для крепления инструмен-
та в модуль стола. Новая угловая 
подошва не имеет аналогов. Ре-
гулировочным винтом ее мож-
но легко настроить под углом от 
-45° до +45°.
В зависимости от задачи подошва 
может менять угол реза на пло-
скости или охватывать заготов-
ку на кромке. Привычной такая 
конструкция становится после 
нескольких минут работы.
Подошва-направляющая позво-
ляет работать с электролобзи-
ком по шине Festool. Пазы под 
гребень шины двухсторонние. 
Эта же подошва позволяет мон-
тировать данные инструменты 
в стол (CMS).
В передней части подошвы име-
ются выступы для зацепления с 
циркулем, который, в свою оче-
редь, тоже не лишен оригиналь-
ного решения. Этакая «открытая 
рулетка» с широким полотном 
и нанесенной на него размет-
кой. Радиус окружности цир-
куля – 34-150 см.
Жесткость металлического по-
лотна достаточно высокая. 
Еще одна инновация – система 
подсветки линии реза. Она двух-
сторонняя, на четырех светоди-
одах. Синхронизация вспышек 
светодиодов с ходами пилки соз-
дает впечатление ее неподвиж-
ности, так что виден каждый зуб. 
Это очень удобно при начале ре-
за по разметке.
Подверглась модернизации и си-
стема пылеудаления. Теперь от-
сос опилок из зоны реза проис-
ходит по широкому каналу.
Работа с электролобзиком доста-
вила удовольствие. Удивительно 
комфортно работать, не слыша 
завывания щеток. На выставке 
были представлены предсерий-
ные образцы. Возможно, в се-
рии мы увидим какие-нибудь 
приятные модификации.

Н О В Ы Е  И Н С Т Р У М Е Н Т Ы

ADT PS 400.

Установка 
электролобзика 

в модуль.

Модуль 
в сборе.

Циркуль KS PS 400.

Зеленый 
систейнер 

с четырьмя 
новыми 

электролоб-
зиками.
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