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егодня на российском рынке выбор 
небольших рейсмусных станков доста-

точно большой, не столь обширный, как, к 
примеру, рубанков, однако есть из чего вы-
брать. Станки предлагаются как российских, 
китайских, так и японских, европейских и 
американских производителей. Многие 
фирмы, чьи штаб-квартиры находятся в Ев-
ропе и США, производят сегодня станки в 
Поднебесной и близлежащих странах. Оте-
чественные производители вот уже пару лет 
как тоже потянулись в сторону прибрежного 
Китая. Это не хорошо и не плохо, это факт, с 
которым приходится мириться. Некоторый 
собственный опыт общения с «рейсмусами», 
а также опыт знакомых, говорят, что станок, 
произведенный в Китае  или на Тайване, 
долго и хорошо работает. Правда, если Тай-
вань – это всегда неплохо (по отношению к 
произведенной технике), то «чистый» Китай 
пока еще не вышел на должный уровень.

Станки каких зарубежных фирм наи-
более распространены сейчас в России?  
Это «Makita», «Metabo», «Hitachi», «JET», 
«DeWalt». Среди российских производите-
лей наиболее известны «Корвет» («Энкор»), 
«Кратон» и т.д.

Как правильно выбрать «рейсмус»?  Пер-
вым делом надо определить, насколько он 
нужен и какие объемы дерева предпола-
гается обрабатывать. Если вы планируете 
работать пять дней в неделю по четыре-
пять часов, то, скорее всего, портативный 
«рейсмус» – не вариант. В этом случае 
лучше обратить свои взоры на стационар-
ные тяжелые станки с большими возмож-
ностями. Небольшой рейсмусный станок 
– находка для тех, кто сравнительно часто 
имеет дело с работами по дереву, допу-
стим, на собственном участке (в деревне), 
у кого есть своя небольшая мастерская или  
желание упростить постройку деревянной 
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рейсмусным станком.
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лодки, используя неподготовленные доски, 
бруски и т.д. Словом, портативный рейс-
мусный станок имеет смысл приобретать, 
когда речь идет об обработке до двух-трех 
кубометров пиломатериалов в месяц или 
когда необходимо перевозить станок с ме-
ста на место. Мобильный станок хорош для 
различного рода ремонтов «на выезде», так 
как его можно перевозить даже в обычном 
легковом автомобиле. При этом качество 
обработки дерева у «малышей» очень вы-
сокое, особенно, если хорошо освоить на-
выки работы и готовить дерево перед об-
работкой.

Несмотря на то, что принцип работы 
«рейсмуса» очень похож на «рубаночный», 
между ними все же есть несколько кар-
динальных отличий. Если вам предлагают 
«рейсмус» с ручной подачей, то от такого 
станка лучше отказаться: мало того, что 
к нему надо будет  привыкнуть, так еще 
одному на таком станке при обработке 
длинных досок и брусков просто не спра-
виться. Современные «рейсмусы» имеют 
автоматическую подачу со скоростью от 7 
до 9 м/с, которая обеспечивается специ-
альными валами и гарантирует высокую 
точность и хорошую чистоту обработки. 
Именно «автомат» позволяет обрабатывать 
длинные доски (бруски, рейки) в одиночку, 
а это значит, что  при выборе станка стоит 
посмотреть на «наличие подачи» и испол-
нение самого механизма.

Важным моментом является возмож-
ность быстрой замены рабочих ножей, 
хотя это не столь принципиально, однако, 
чем проще заменять режущие ножи (лез-
вия), тем легче «общаться» со станком. На 
«рейсмусах» одни производители устанав-
ливают лезвия из быстрорежущей стали, 
другте – лезвия, которые можно затачивать. 
Цена на лезвия (комплект) колеблется от 
700 до 2000 руб. в зависимости от произво-
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дителя и жадности продавца. Как правило, 
«родных» лезвий (японских, тайваньских и 
т.д.) хватает надолго. Опыт показывает, что 
на «рейсмусе» «Makita 2012» лезвия требу-
ется заменять после обработки 6–8 кубо-
метров сосновых заготовок, но для этого 
достаточно их перевернуть и закрепить в 
барабане – эти  лезвия двухсторонние. При 
обработке твердых пород дерева ресурс 
ножей, разумеется, уменьшается. Снижа-
ется ресурс ножей и приводных барабанов 
также, если древесину не подготовить к об-
работке, т.е. не убрать с поверхности мате-
риала абразивные частицы (песок, крупная 
пыль и т.д.), и не очистить ее от смолы. Ино-
гда имеет смысл пройти рубанком верхний 
слой на глубину до одного миллиметра.

Практически ко всем «рейсмусам» 
можно подключить стружкоотсос (струж-
косос). Его целесообразно использовать 
не только в стесненных мастерских, но и 
на улице,  поскольку позволяет быстро со-
брать стружку в мешки (коробки и т.д.), и 
она не разлетится по округе. При большом 
объеме работ это становится актуальным. 
Не стоит забывать, что стружка (опилки) – 
желанное сырье для многих дачников. Биз-
нес, конечно, на нем не сделать, но почему 
бы не порадовать соседей по «фазенде»…

Все «рейсмусы», за исключением одной 
модели («Hitachi P13F») не имеют ни столов, 
ни подставок, поэтому стоит сразу озабо-
титься их изготовлением  либо покупкой 
специального верстака (если таковые в хо-

зяйстве отсутствуют). По опыту, достаточно 
простого стола с крепкой основой, который 
можно использовать как верстак.

При обработке длинных заготовок (бо-
лее 3 м) придется устанавливать специ-
альные «подпорки», по которым должны 
скользить заготовки (либо катиться по ва-
ликам). В противном случае возможен не 
только брак при обработке (ступеньки на 
концах заготовок), но также повышенный 
износ валов привода и стоек станка. К чему 
это я все?  А к тому, что покупкой одного 
станка не отделаться.

Где покупать?  Сегодня очень активны 
Интернет-магазины, которые имеют службу 
доставки. Однако «рейсмус» стоит покупать 
только в том случае, если есть возможно 
детально его осмотреть. Особенно это 
касается станков отечественного и «непо-
нятного» производства. Запустить мотор и 
хотя бы визуально осмотреть все, что до-
ступно глазу,  не помешает. Поэтому целе-
сообразно сделать заказ по Интернету, а 
забирать станок «самовывозом».

Покупка в обычном магазине, разуме-
ется, не возбраняется, хотя цены в них по 
сравнению с Интернет-магазином могут 
быть выше на 10–20%.

Небольшое наблюдение: при покупке 
рейсмусного станка пришлось пообщаться 
со многими виртуальными магазинами, в 
результате чего остался какой-то осадок. 
Похоже,  некоторые магазины «виртуаль-
ного характера», получив заказ,   начинают 

лихорадочно его искать у крупных постав-
щиков, накидывая при этом свою «дельту» 
в размере 10–15%. То есть в наличии кон-
кретного станка у них нет (на складе, в 
офисе и т.д.), но они знают, где его можно 
купить и как перепродать.

Пару слов о процессе выбора сказать 
все-таки придется. Первым делом надо 
смотреть модели, которые имеют хорошее 
обслуживание и к ней можно быстро и 
без проблем приобрести расходный мате-
риал. Возможности  всех предлагаемых на 
рынке «рейсмусов» (максимальная ширина 
прохода, толщина заготовки, скорость по-
дачи и т.д.) более или менее схожи, но есть 
и различия. Если «рейсмусы» «Makita» и 
«Metabo»  близки даже идеологически, то 
«Hitachi», к примеру, имеет немного другую 
конструкцию, что надо учитывать. Но это 
уже тема отдельного разговора, более кон-
кретного. Иногда электрооборудование к 
нам попадает «странными» путями, поэтому 
надо внимательно изучить характеристики 
станка и сравнить их с данными аналогич-
ного станка, поставляемого в Европу (нуж-
ную информацию  можно найти на офи-
циальных сайтах фирм-производителей 
или на форумах).  Часто подмену можно 
определить по выключателям,  не соответ-
ствующим европейским нормам. Новички, 
решившие заняться  обработкой дерева, 
смогут найти много полезной информации 
на  forum.woodtools.ru  и там же пообщаться 
с единомышленниками. §

Стекло новое ветровое (оргстекло) на катер, лодку, 
к моделям: «Казанка», «Прогресс 2», «Днепр», 

«Амур 2», «-3», М, Д, МКМ, «Обь»,  
«Silver Fox DC 485», «Silver Eagle DC 630» и другие, 

по 7 комплектов. Доставка в регионы.

 Тел. 8 (902) 296-7155, 8 (904) 742-0025 
sharf-danila@rambler.ru 2007 г.в., два мотора «VOLVO-PENTA» по 160 л.с., валы  

100 мото/час. Состояние идеальное, все опции, теплое хранение. 
Цена 170 000 евро. Тел.: 8 (495) 797-16-87, Алексей

Продается моторная яхта «Beneteau-Antares 8.8»
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