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Мало вам 800 люменов? Ну, пожалуйста,
вот вам фонарь Predator испанской
фирмы Ledwave Ombu S.A.,
оборудованный лампой HID и дающий
светоотдачу 1500 люменов, то есть даже
немного больше, чем типичная
автомобильная фара дальнего света!
С той лишь разницей, что фонарь можно
взять в руку, повесить на пояс или
положить в карман. Как видно на
снимке, этот «световой дракон»
питается батареями вполне
приемлемого, недорогого и легко
доступного типа АА или
взаимозаменяемых с ними
аккумуляторов. Также есть доступный
вариант блока питания со
специализированными литиевоионными аккумуляторами

Сергей Митин

Свет мой
выставка, скажи...
Фонари на IWA 2011

Среди представленных на выставке IWA 2011 типов оборудования и снаряжения
в настоящее время, как мне кажется, наиболее динамично развивается отрасль
переносного электрического освещения, иначе говоря – фонариков. И в этом нет ничего
удивительного!
азвитие потребительских качеств всех товаров
всегда было производной не столько от науч
ного прогресса, сколько от технологического.
Новые технические решения выходят на от
крытый рынок только тогда, когда совершенствование
технологии их производства позволяет снизить себесто
имость продукта до разумного предела, удовлетворяюще
го рядовых пользователей, которые платят за него свои
ми деньгами, то есть, когда цена нововведения, понижаю
щаяся в результате совершенствования технологии
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производства, приходит в соответствие с его реальными
достоинствами.
Конечно, существует и другой рынок, на котором
играют по совершенно иным правилам и соотношение
между потребительскими свойствами и стоимостью
изделия совершенно не принимается в расчет. Напри
мер, за счёт налогоплательщиков можно снарядить
бойцов спецподразделения фонариками (пистолетами,
шлемами, ботинками, «тактическими» носками и т. п.),
не считаясь с их ценой. Но мы в этот раз посмотрим на
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выставку под «гражданским» углом
зрения.
О достоинствах светодиодов (ина
че говоря, LED как сокращение от
английского Light Emitting Diode)
по сравнению с лампами накалива
ния сейчас говорить уже несколько
поздновато. Наступление LEDтех
нологий на позиции ламп накалива
ния в переносном освещении закон
чилось несколько лет назад полным
разгромом последних. Однако разви
тие и внедрение новых технологий
на этом не остановилось. Сейчас оно
направлено скорее по пути эволюци
онного усовершенствования резуль
татов революционного перелома.
Одной из новостей, как это ни па
радоксально, оказалась приостанов
ка возрастания электрической мощ
ности LED, используемых в ком
пактных приборах. В течение первых
пяти лет нового века мощность све
тодиодов, используемых в перенос
ных фонарях, возросла с жалких
0,1 Вт до вполне убедительных 5 Вт,
более мощные светодиоды находи
лись в стадии разработки. И вдруг
этот рост остановился, а мощность
светодиодов даже несколько «отсту
пила», возвращаясь до уровня 3 Вт.
С чего бы это?
Да просто потому, что совершен
ствование технологии позволило
значительно увеличить светоотдачу
диодов и снимать теперь с каждого
ватта потребляемой электрической
мощности почти в 4 раза больший
световой поток, чем 5 лет назад,
а именно около 100 люменов на ватт
вместо 25. Таким образом, появилась
возможность с помощью довольно

Еще 2-3 года назад, чтобы получить световой
поток 500-1000 люменов, использовалось
размещение на световой головке фонаря
нескольких мощных светодиодов, каждый
с собственным отражателем, фокусирующих
их свет в общий луч. На снимке фонарь
Led Lenser X21 немецкой фирмы
Zwejbruder Optoelectronics,
генерирующий
максимальный световой
поток 1000 лм
(новость 2008 г.)

Альтернатива - это использование наиболее новаторского в те времена технического
решения в виде четырёхсердечникового светодиода. На снимке фонарь китайской фирмы
Fenix, генерирующий максимальный световой поток 600 лм (новость 2009 г.)

А вот новость уже этого года - сверхмощный, но достаточно компактный фонарь
TK-35 китайской фирмы Fenix. Её стремительное развитие, смелое использование
последних достижений техники и технологии, отличное качество изделий за
разумную цену — всё это поставило под вполне ощутимый удар рыночные позиции
признанных «корифеев фонарного бизнеса». В этом фонаре из одиночного
светодиода наиболее продвинутой на сегодняшний день конструкции выжат световой
поток 820 люменов, что вероятно делает его самым
мощным LED-фонарем на рынке. Конечно, так
огромную, а в некоторых обстоятельствах
просто убийственную светоотдачу помогает
обуздать электронный регулятор, предоставляющий
на выбор 4 уровня - 12 лм (время свечения
около 170 ч), 109 лм (около 16 ч), 346 лм
(около 5 ч) и 820 лм (около 1,5 ч). Питается
фонарь от 4 литиевых батарей типа CR-123 или
таких же литиево-ионных аккумуляторов
многоразового пользования, или же от
2 специализированных литиево-ионных аккумуляторов.
Доступный отдельно блок питания (на снимке) позволяет
использовать также батарейки популярного типа АА
(R6, Mignon) или же аккумуляторы этого же самого типа
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Большинство пользователей нуждается не в «световых драконах», а в фонарях для
нормального использования, например в сельской местности, в походе, дома при аварии
стационарного освещения и так далее. Конечно, глупо не воспользоваться
преимуществами, предоставленными новыми технологиями, особенно если цена этих
благодеяний находится в разумных границах. Фонарь
TK-15 фирмы Fenix с уверенностью можно назвать
карманным, хотя продаётся он в комплекте с удобным
чехлом для ношения на поясе. Четыре уровня
светоотдачи – 5 лм (142 ч), 47 лм (23 ч), 143 лм (6,5 ч)
и 337 лм (2 ч), возможность питания на выбор от
2 литиевых батареек CR123, таких же литиево-ионных
аккумуляторов или одного специализированного
литиево-ионного аккумулятора (продаётся отдельно или
вместе с зарядным устройством), водонепроницаемость
при погружении до 2 м, гарантированная сохранность
при падении на бетон с высоты 1,5 м
(в действительности намного больше), удобная
клипса и темляк в основном комплекте поставки —
чего ещё может пожелать пользователь? Я очень люблю
ко всему придираться и всегда придумываю «что бы
тут можно было исправить», но тут как-то ничего
не смог придумать...

таки умеренного в смысле аппетита
на электроэнергию двухваттного
светодиода получить световой поток
оборудованного им фонарика в аж
200 люменов — куда уж больше! Фо
нарики ведь должны освещать, а не
ослеплять слишком сильным светом
собственного пользователя. Кто мне
не верит, пусть попробует осветить
в темноте мощным фонарем цифер
блат своих часов или прочитать что
нибудь на белом листе бумаги...
Конечно, для некоторых сугубо
специальных целей бывают нужны
более мощные переносные осветите
ли, например для освещения времен
ных, импровизированных посадоч
ных площадок вертолётов, ослепле
ния противника при силовых
операциях, освещения местности
при поисковоспасательных опера
циях и далее в том же духе. Решение
нашлось и тут.
Можно, например, на одной осве
тительной головке фонаря разме
стить несколько мощных светодио
дов, каждый со своим индивидуаль
ным отражателем, и сфокусировать
их световой поток в один мощный
луч. Или оборудовать фонарь четы
рёхсердечниковым
светодиодом
и выжать из него световой поток бо
лее 600 люменов. А можно вместо
светодиодов в таком фонаре исполь
зовать современную компактную
лампу HID (сокращение от англий
ского High Intensity Discharge, а по
русски – дуговую газоразрядную
лампу). Опять же, совершенствова
ние технологии их изготовления по
зволило не только снизить себестои
мость, но и наладить изготовление
ламп такой величины и мощи, что их
с успехом можно использовать в пе
реносных осветительных приборах,
а не только на фонарных столбах,
как ещё совсем недавно. Эффектив
ность преобразования электриче
ской энергии в световой поток ламп
HID находится приблизительно на
том же уровне, что светодиодов.
Ещё одна интересная концепция в пользу
универсальности. Немецкая фирма
Zwejbruder Optoelectronics
(в действительности их изделия
производятся в Китае) предложила
головной фонарь, который буквально
в течение нескольких секунд и без
применения какого бы то ни было
инструмента можно превратить в весьма
удобную настольную лампу или укрепить
на руле велосипеда в качестве фары
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Американская фирма Streamlight, после
нескольких лет проволочек и примерок,
наконец решилась выпустить на рынок
серию компактных фонариков ProTac с аж
целыми двумя (!) уровнями светоотдачи
и питающихся от батареек АА или таких же
аккумуляторов. Боюсь, однако, что
подобная медлительность значительно
отодвинула фирму из первых рядов
изготовителей и отдала изрядную часть их
рынка более динамично развивающимся
конкурентам

Но всё это, так сказать, экстремаль
ные случаи фонарей, которые, быть
может, и пригодятся для чегонибудь
бойцам спецподразделений, поли
цейским, пожарникам, спасателям
и т. п., но для рядового пользователя
представляют исключительно позна
вательный интерес. Для подавляю
щего большинства пользователей
значительно больше подойдут фона
рики карманного типа – ведь когда
то они именно так и назывались
«карманный фонарик».
Тут очень полезным нововведени
ем оказалась возможность регули
ровки светоотдачи. Именно так, что
бы используя тот же самый фонарик,
можно было и рассмотреть чтото
в темноте на расстоянии нескольких
десятков метров, и найти замочную
скважину, не ослепляя при этом са
мого себя. Взглянуть на карту, на
пример, устроиться в палатке или ко
паться в рюкзаке, экономя энергию
батарей, так как правило «чем силь
нее светит, тем короче» не в состоя
нии отменить никакой технологиче
ский прогресс. Светоотдача LED

Один из признанных лидеров мирового рынка фонарей, предназначенных для армии,
полиции и спецподразделений, американская фирма Surefire, наконец-то обратила своё
внимание и на гражданский рынок. Их головной фонарь Minimus в одном из предлагаемых
вариантов питается от двух батареек типа АА или взаимозаменяемых
с ними аккумуляторов – это очень хорошо. Поворотом
головки-регулятора его светоотдачу можно
плавно регулировать от нуля
(выключено) до 100 лм

Компактный фонарик
Titan (Surefire) явно предназначен
для ежедневного ношения «на всякий случай».
Питается от одной литиевой батарейки типа CR123.
Плавную регулировку светоотдачи применили и тут

Когда-то известная фирма Maglite сегодня с большой помпой, как великую новость,
пробует представлять на выставках то, что более предприимчивые конкуренты
представляли несколько лет назад – это выглядит довольно-таки жалко...
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Отличный аккумуляторный фонарь Т4 американской фирмы Inova (А) увидел свет в модернизированном варианте, с 3-ступенчатой
регулировкой светоотдачи только после того, как обанкротившуюся фирму приняла в свои объятия более удачливая фирма Nite Ize,
специализирующаяся в производстве финтифлюшек (В)

Когда мне понадобится универсальный складной компактный
инструмент, в простонародье называемый мультитулом, я очень
даже серьёзно подумаю о марке Leatherman. Но вот приобретая
фонарик, я постараюсь обходить такие марки как можно дальше

изменяется в зависимости от напряжения питания, но
спектр излучаемого света при этом остаётся неизмен
ным. Поэтому, в отличие от фонарика с лампочкой, све
тодиодный можно оборудовать несложным регулятором
напряжения питания, который даст пользователю воз
можность выбора одного из нескольких режимов, в зави
симости от нужды и условий. Этот же самый регулятор,
как правило, одновременно стабилизирует напряжение
на заданном уровне, делая светоотдачу независимой от
степени разрядки питающих батарей или аккумулято
ров. А вот возможность переключения фонарика в ре
жим автоматического мигания или передачи сигналов
SOS мне кажется лишь модной затеей. Да, действитель
но, мигающий свет обращает на себя внимание лучше,
чем постоянный. Беда только в том, что явное злоупотре
бление всяческими электронными мигалками, в том
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числе использующими форму сигнала SOS, именно для
баловства, так всем навязло в зубах, что на действи
тельный сигнал бедствия могут просто не обратить
внимания.
Баловством лично мне представляется также возмож
ность плавной, бесступенчатой регулировки светоотдачи
фонарика. Стоит такой регулятор дороже, надёжностью
тоже уступает (так как содержит потенциометр), а тол
куто? Нас ведь интересует выбор разумного уровня ос
вещения того, что наблюдаем, а не точное приведение его
в соответствие с какимто стандартом.
Универсальность – это изрядное преимущество для
снаряжения, которым пользуемся только от случая
к случаю. Иначе сколькими же фонариками нам пришлось
бы обвешаться «на всякий случай»?! «Всеядность» фона
риков, возможность их питания от нескольких разных ис
точников энергии — тоже очень ценная особенность и ос
тается только радоваться, что всё больше и больше изгото
вителей начинают обращать на это внимание.
Но даже если фонарик может питаться только от одно
го типа батарей, имеет значение, от каких именно. Пять
лет назад практически все более или менее мощные све
тодиодные фонари питались исключительно от дорогих
и далеко не всегда (и не везде) доступных литиевых ба
тарей типа CR 123. Сейчас наблюдается явное смещение
в сторону более дешёвых и повсеместно доступных, по
пулярных батарей типа АА (R6, Mignon) и взаимозаме
няемых с ними аккумуляторов. Или даже от батарей
ААА (LR03), которые тоже можно заменить аккумулято
рами. А это уже заметный шаг в сторону большей эконо
мичности, универсальности и удобства пользователя.
Почему произошёл такой поворот? Да опять же по при
чине развития технологии, значительно умерившей «ап
петит» LED относительно электроэнергии!
Приведу несколько примеров, доказывающих, что
пренебрежение техническим прогрессом до добра не
доводит.
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Maglite – фирма, которая 20 лет назад однозначно ас
социировалась с высоким качеством и надёжностью
своих изделий. Насколько заслуженно? Это спорный во
прос, но не имеет смысла его обсуждать, так как он поте
рял актуальность. Продавая свои «дубинообразные» фо
нари, питаемые несколькими батарейками типа D (R20),
по заказам государственных структур многих стран, они
вообще не хотели замечать светодиодных фонарей.
«Светодиодный фонарь годится только на то, чтобы
в темноте найти настоящий», – это я слышал от их пред
ставителя буквально ещё лет шестьсемь назад, когда
светодиодные фонари уже совершенно уверенно разви
вали своё наступление. Рынок не прощает сладкой дрё
мы на лаврах. Несколько лет назад они изволили заме
тить светодиодные технологии и начали предлагать для
своих ранее изготовленных фонарей конверсионные мо
дули, представляющие собой не что иное, как LED,
вмонтированный в цоколь лампочки, чтобы поместить
его в патроне фонаря. Это выглядело довольнотаки глу
по и технически безграмотно. Особенно рядом с конку
рентами, которые за меньшую стоимость предлагали фо
нарики, специально разработанные для использования
новых источников света. Получилось чтото вроде при
делывания современного двигателя внутреннего сгора
ния к допотопной крестьянской телеге...
Ну ладно, этих мне не жаль, получили то, что честно
заслужили. К тому же «дубинообразные» фонари мне
никогда особенно не нравились, я для них слишком ле
нивый и не люблю обременять себя тем, без чего спокой
но можно обойтись. Даже в полицейском мундире я не
хотел бы выглядеть как идиот, у которого на одном боку
висит дубинка, а на другом – похожий на неё фонарик
(не перепутать бы в спешке).
Но вот с фонарями Streamlight я знаком уже больше
15 лет и испытываю их больше 10 лет. То есть имел мно
жество возможностей убедиться в их высоких эксплуата
ционных качествах, прочности и надёжности. Техноло
гию LED фирма приняла как должное и ввела своевре
менно, обеспечив плавный переход со старых образцов
с компактными ксеноновыми лампочками на новые, све
тодиодные. Но вот почему, чёрт возьми, так сопротивля
лись введению дозировки светоотдачи?! Приведу свой
разговор с шефом их европейского маркетинга буквально
3 года назад. «Конкуренты вводят образцы со ступенчато

регулируемой светоотдачей – чего вы ждёте?» «Ну, зна
ешь... в действительностито наши пользователи исполь
зуют только один уровень и не хотят регулируемых об
разцов». Перед лицом такой беспросветной, патологиче
ской глупости я даже не сразу нашёлся, что ответить. Не
пришло мне в голову ничего лучшего, как отогнуть полу
пиджака, показать фонарик, который висел у меня на по
ясе и попросить задуматься, почему это ещё не слишком
известный тогда Fenix (made in China), а не именитый
Streamlight (made in USA).
Также «проглядела свой рынок» американская фирма
Inova, которая, правда, сразу начинала с изготовления све
тодиодных фонарей и вроде бы не должна была быть об
ременена ни излишним консерватизмом, ни появляю
щимся в результате удачных госпоставок высокомерием.
Однако, упорно не желая ввести в свой ассортимент фона
ри с регулируемой светоотдачей, они потеряли рынок ра
ньше, чем успели как следует на нём укрепиться. В про
шлом году обанкротившуюся фирму приняла в свои объя
тия другая, более удачливая американская фирма Nite Ize,
специализирующаяся главным образом в производстве
всяческих мелких гаджетов и финтифлюшек. Только те
перь в ассортименте появились модернизированные вари
анты ранее изготавливаемых образцов.
«Бойся данайцев, дары приносящих»... – одни припи
сывают это выражение Лаокоону из «Илиады» Гомера,
другие – героям «Энеиды» Вергилия. Но, во всяком слу
чае, касается оно пресловутого коняловушки, которого
легковерные троянцы неосмотрительно втащили в город
после обманного отплытия греков (данайцев) из под его
стен. Чем это кончилось – известно. Не в меньшей степе
ни надлежало бы бояться фонариков, обозначенных лого
типами «нефонариковых» фирм. Похоже, что сегодня
светодиодных фонарей не предлагает только глупый или
ленивый. Но ведь все эти громкие названия вроде Smith
& Wesson, Walther, Gerber, Leatherman, Beretta, Leupolds
и т. п. – какое они имеют отношение к фонарикам, скажи
те на милость? Да они их и не изготавливают вовсе, а по
просту малюют свой логотип на не известно чьих изде
лиях. Не исключено даже, что одного и того же изготови
теля, который вполне может делать такое барахло, что
под своей маркой никогда бы этого не продал. А так люди
кидаются на марку, как ненормальные. Нет уж, господа –
давайтека лучше каждый заниматься своим делом!

Фонарики с улыбкой. Что это, по вашему
(А)? Рекламная зажигалка, конечно.
Пьезоэлектрическая и даже не
одноразовая, а наполняемая газом. Но не
только. Оказывается, в нее вделан
миниатюрный фонарик LED (B)
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