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Сравнительные размеры различных фонарей, слева направо. Streamlight Nano Light, типичный брелочек,
питающийся от четырёх батареек-таблеток для часов. Streamlight Micro Stream – карманный фонарик, питающийся
от одной батарейки (или аккумулятора) типа ААА. Fenix LD10 – малый туристический фонарь, питающийся от одной
батарейки (или аккумулятора) типа АА. Fenix LD20 – туристический фонарь, питающийся от двух батареек
(или аккумуляторов) типа АА. Fenix TK15 – сверхсовременный (новинка этого года) и наиболее продвинутый
фонарь среди тех, которыми располагаю. Surefire M3 Turbo – тактический фонарь с самых верхних по цене полок,
используемый спецподразделениями для ослепления противника при операциях в темноте. Даёт узкий,
ослепительно яркий световой пучок, «пожирает» энергию трех батарей типа CR123 прямо-таки
в катастрофическом темпе. А при попытках взглянуть в его свете
на карту или часы ослепляет пользователя
еще более эффективно, чем противника.

Сергей Митин

Выбери свой
фонарик!
Сезон путешествий, походов и приключений на лоне природы в самом разгаре, а фонарь
как раз относится к такому снаряжению, которое лучше не забывать, отправляясь
в дорогу. В «домашних» условиях тоже существует множество профессий, для которых
фонарь представляет собой непременную составную часть снаряжения.
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технике предполагаемая
область
применения
и условия использования
изделия (то есть содержа
ние) определяют его тип, марку и мо
дель (то есть форму). Чтобы выбрать
вещь разумно и позже не жалеть
о своём решении, я бы предложил за
дать самому себе несколько основных
вопросов, ответ на которые и должен
предопределить выбор.

В

Лампочка или светодиод?
Над этим можно было размышлять
510 лет назад, когда светодиодные
фонари делали свои первые шаги на
широком рынке индивидуального
пользователя. Сейчас, когда они од
нозначно доказали своё превосход
ство с точки зрения долговечности,
надёжности, экономичности, прочно
сти и других эксплуатационных пара
метров, вопрос становится чисто ри
торическим. Так, как если бы в по
следней четверти ХХ века ктонибудь
сравнивал керосиновую «летучую
мышь» с электрическим фонарём.

В руку или на лоб?
Это уже действительно серьёзный
вопрос! Фонариком, который дер
жим в руке, удобнее управлять. На
пример, выходим в темноте из авто
мобиля взглянуть, что там такое
с колесом. Светим фонарём, убежда
емся – надо ставить запаску. Но что
дальше? Рукито заняты, по крайней
мере одна! Както пристроить фона
рик, а то и в зубы взять – так много
не наработаешь. Даже просто копать
ся в рюкзаке в потёмках или устраи
ваться на ночлег в палатке не слиш
ком удобно, если одна рука занята
фонарём. Ещё хуже, если приходит
ся двигаться в темноте с использова
нием рук, например идти на лыжах,
грести на байдарке, взбираться по
приставной лестнице или на кручу...
Конечно, все это удобней и проще
делать днём, но ведь иногда нужда
заставляет. Вот тутто и пригодится
специальный фонарь с «оголовьем»,
которое надёжно удерживает его на
лбу и позволяет без участия рук све
тить туда, куда смотришь.
Но всё в этом мире имеет оборот
ную сторону. Фонарь с оголовьем,
как правило, больше стоит, больше
весит и занимает больше места. Его
менее удобно держать в руке, если
нет возможности, необходимости,

а то и времени надеть на голову. Его
светом не так удобно маневрировать,
поскольку необходимо поворачивать
голову туда, куда светишь.
Ещё одно обстоятельство, быть мо
жет, и не слишком вероятное стати
стически, но уж очень серьёзное
в своих возможных последствиях –
это вероятная конфронтация с ка
кимлибо неприятелем, хотя бы во
ром, который ночью влез в дом. В та
ком случае свет в помещении лучше
не зажигать, всётаки мы находимся
у себя и значительно лучше ориенти
руемся в темноте, поэтому лучше
воспользоваться фонариком. Но вот
беда, фонарик на оголовье уж слиш
ком точно и однозначно определяет
нашу позицию...

Большой или маленький?
Это смотря для чего. Законы оп
тики неумолимы, сфокусировать
свет фонаря в хорошо освещающий
отдалённые предметы луч поможет

только отражатель большого диаме
тра. Весь вопрос в том, зачем они нам
нужны, эти самые отдалённые пред
меты? Из чистого любопытства?
Мой опыт однозначно подсказывает,
что в подавляющем большинстве
случаев в действительности прихо
дится освещать предметы, находя
щиеся на расстоянии вытянутой ру
ки или немного дальше, реже – в дю
жине метров от себя. На объекты,
находящиеся на расстоянии нес
кольких десятков, а то и сотни ме
тров, нечего глазеть в темноте, так
как ни они к нам не имеют сколько
нибудь существенного отношения,
ни мы к ним. Любоваться пейзажами
намного приятней в светлое время
суток.
Конечно, фонарь состоит не толь
ко из отражателя. В корпусе боль
шего фонаря размещаются батареи
(или аккумуляторы), обеспечиваю
щие намного более долгое свече
ние. Насколько более долгое? Ведь

Сверху – вчерашний день, «дубинообразный»
фонарь, питающийся от трёх батарей типа D.
Света от него намного меньше, чем от
современного карманного фонарика,
питающегося от одной батарейки типа АА,
но зато им в случае необходимости можно
здорово кого-нибудь отоварить

Так выглядит удостоверение личности, рассматриваемое в темноте при свете слишком
мощного фонаря. А теперь переведите взгляд на лицо проверяемого, чтобы сравнить
с фотографией – что вы видите? Я думаю, что ничего! А ведь полицейских и работников
охраны ещё в школе учат, что проверка документов – это далеко не самое безопасное
занятие...
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Несколько фонариков-брелочков, слева направо. Streamlight Nano Light – это «фонарик на
всякий случай». Включается поворотом «головы», имеет один уровень яркости. Inova
Microlight – вот уже почти 10 лет бессменно висит при связке моих ключей. Питается от
двух литиевых часовых батареек и сохраняет готовность к использованию в течение
нескольких лет ношения. Тоже один уровень интенсивности, но более новые образцы
вроде бы уже имеют несколько уровней. Spyderco – известный американский
изготовитель ножей, несколько лет назад выпустил на рынок вот такой комплект,
состоящий из миниатюрного складного ножика (клинок меньше 2 дюймов) Jester
и фонарика-брелочка Photon Microlight 2

Наиболее продвинутый, хотя далеко не
новый фонарик-брелок Princeton Tec
Eclipse всегда находится в моей сумке
с фотоаппаратурой. Питание от двух
литиевых часовых батареек позволяет
сохранять готовность в течение почти
10 лет. Водонепроницаемый
и противоударный пластмассовый корпус
выдерживает падение на асфальт с высоты
нескольких метров и погружение в воду на
небольшую глубину на несколько часов.
К тому же имеет три уровня яркости и два
«мигающих» режима. Оборудован
карабинчиком-застёжкой и пластмассовой
клипсой (рядом на снимке), позволяющей
закрепить фонарик на одежде или
козырьке шапки

современные светодиодные фонари расходуют электро
энергию настолько экономно, что одного комплекта не
больших батарей хватает на несколько суток работы. Ко
нечно, когданибудь эта энергия исчерпается и, как пра
вило, происходит это в самый неподходящий момент, но
ведь в большом фонаре, питающемся от батарей «круп
ного калибра», этот момент тоже когданибудь наступит.
А замена батарей в современном фонаре – это простая
операция, которую можно выполнить даже на ощупь,
в полной темноте, буквально за полминуты. Какой же
смысл утруждать себя тасканием большого фонаря, осо
бенно когда он не нужен?
Два карманных фонарика, питающихся от батарейки типа АА.
Оба снабжены пружинными стальными клипсами, делающими
ношение значительно более удобным. Слева Streamlight Micro
Stream, не дающий возможности регулировки светоотдачи,
имеющий выключатель кнопочного типа (временное включение
при лёгком нажатии и постоянное свечение при более сильном)
на заднем торце корпуса. Справа – Fenix L0D, дающий выбор
между тремя уровнями яркости, от максимального светового
потока в 50 лм (время свечения около 1 ч) до минимального
7,5 лм (около 8,5 ч). Кроме того – два режима мигания.
Включение, выключение и выбор режима свечения – поворотом
головной части. Этот фонарик я уже более трех лет бессменно
ношу на поясе. Не один раз он помогал мне не ввалиться куда не
надо в темноте
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Сильный или слабый?
Мощный фонарь не только помогает освещать и рас
сматривать предметы на значительном расстоянии. Ещё
более успешно он ослепляет самого пользователя, если
необходимо взглянуть в темноте на предмет, находя
щийся на расстоянии вытянутой руки, например часы,
карту или листокзаписку. Или, при полицейской или
охранной службе, на чьинибудь документы. Взгляд на
слишком сильно освещённый близко расположенный
предмет нарушает адаптацию зрения к условиям недо
статочного освещения и может вызвать кратковремен
ное ослепление и потерю ориентировки, вызывая эф
фект ослепления собственным фонарём. Интенсивность
и длительность его проявления зависят от индивидуаль
ных особенностей зрения, мощности фонаря, цвета
и отражающей способности рассматриваемого предмета
и еще многих условий, но, так или иначе, эффекта этого
надлежало бы всячески избегать. В экстремальных
условиях, например при ночном передвижении в горах
или проверке документов подозрительной личности, он
может вызвать непредвиденные и не слишком приятные
последствия.
Мощный фонарь, несомненно, быстрее израсходует
энергию батарей или аккумуляторов, что тоже имеет не
последнее значение в путешествии в условиях дикой
природы. Так или иначе, не имеет смысла «скармливать»
слишком мощному фонарю драгоценную энергию толь
ко затем, чтобы ослеплять им самого себя или иметь тео
ретическую возможность рассмотреть в темноте чтото
там на значительном расстоянии, за границами наших
возможностей и влияния.
К счастью, этот вопрос решён практически во всех со
временных светодиодных фонарях, предоставляющих
пользователю выбор между несколькими уровнями яр
кости. И этой возможностью определенно не следует
пренебрегать при выборе фонаря.

Тип и размещение выключателя
Современные фонари, как правило, питаются от эл
ементов цилиндрической формы и имеют цилиндриче
ские корпуса. За редким исключением они оборудованы
одним из двух типов выключателей. Выключатель, дей
ствие которого основывается на повороте головной ча
сти фонаря, применяется, как правило, в более простых
и дешёвых изделиях туристического или хозяйственно
бытового (ох, как я «люблю» это формулировку!) клас
са, или же в фонарикахбрелочках. Явным его преиму
ществом можно считать простоту, а следовательно,

и надёжность конструкции – тут просто нечему испор
титься. Предохранение от случайного и, как чаще всего
бывает, не замеченного пользователем включения тоже
более надёжное, чем в случае кнопочного выключателя –
нечаянно чтото довернуть всегда труднее, чем нечаянно
нажать.
Теоретический недостаток таких выключателей – то,
что пользователь вроде бы должен оперировать им дву
мя руками – остаётся именно теоретическим. Нормаль
ный человек вполне может управляться с таким фонарём
небольших размеров исключительно одной рукой, при
держивая корпус тремя пальцами и поворачивая нуж
ный элемент большим и указательным.
Кнопочный выключатель, в свою очередь, может дей
ствовать различно. Лично я предпочитаю такой, который
включает фонарь кратковременно при лёгком нажатии,
и срабатывает, обеспечивая постоянное свечение, при
более сильном. Многие изготовители, однако, оборуду
ют свои фонари кнопочными выключателями, которые
срабатывают при нажатии, зажигая фонарь, когда поль
зователь отпустит кнопку. Думаю, что это дело привы
чки, но при покупке стоит обратить внимание, так же как
и на месторасположение выключателя. В современных
фонарях он может быть расположен или на заднем торце
корпуса, служа одновременно крышкой батарейного от
сека, или вблизи головной части. В первом случае распо
ложение выключателя принуждает как бы к обратному
хвату фонарика в ладони, что с непривычки может пока
заться неудобным. Но зато если мы открутим корпус та
кого выключателя на 12 оборота, то надежно предохра
ним фонарь от случайного включения, например во вре
мя транспортировки в багаже. С выключателем,
расположенными в «голове», может случится всякое. Если
у вас нет полной уверенности, что фонарь случайно не
включится во время транспортировки, то лучше всётаки
вынуть из него батареи (или аккумуляторы) и перевозить
Два туристических (бытовых) фонарика, питающихся
соответственно от одной или двух батареек типа АА – Fenix
LD20 (слева) и LD10. В принципе отличаются только средней
частью корпуса, головная часть и выключатель одинаковые.
«Интеллигентная» электроника сама определяет напряжение
питания и соответствующим образом достраивает работу
светодиода. Конечно, при питании от двух батареек фонарик
даёт больше света и светит дольше. Оба фонаря поступают
в продажу в комплекте с темляками
и нейлоновыми чехлами для
ношения на поясе. Старшая
модель L2D вот уже более
четырех лет верой и правдой
служит мне в качестве
домашнего фонаря

Ещё один карманный фонарик Fenix LD05, величиной с авторучку,
иногда называемый докторским, питание – две батарейки АА.
Его можно носить в кармане как авторучку, удобно и всегда
под рукой. В максимальном режиме дает световой
поток 100 лм, что ещё 5–7 лет назад было
абсолютной привилегией тактических фонарей.
Даёт возможность ограничить этот
«световой водопад» до разумных
32 или экономных 4 лм,
соответственно увеличивая
время свечения
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их отдельно. Также можно подло
жить под один из контактов изоля
ционную прокладку, хотя бы кусок
бумаги или полиэтиленовой плёнки.

Батареи или аккумуляторы?

Fenix TK15 – это на сегодняшний день самый современный и продвинутый фонарь в моей
коллекции. Оборудован светодиодом нового поколения Cree XP-G R5, продаётся
в комплекте с пружинной клипсой, темляком и чехлом для ношения на поясе. Четыре
режима светового потока, от скромненьких 5 лм до «драконовских» 337. Большим
достоинством может оказаться «всеядность» этого фонаря – его можно запитать от двух
литиевых батареек типа CR123, что было бы предпочтительно при редком использовании
и/или хранении в постоянной готовности к использованию. При постоянном пользовании
дорогие батареи можно заменить такими же литий-ионными аккумуляторами типа CR123
или же одиночным специализированным литий-ионным аккумулятором. А вот в дальний
поход в дичь и глушь я бы его не взял, именно из-за ограниченной доступности
продвинутых батарей и аккумуляторов

Это очень серьёзный вопрос, так
как от него могут зависеть не только
расходы по эксплуатации фонаря,
но и сама возможность его исполь
зования. Питание фонаря от акку
муляторов значительно снижает
расходы при его постоянном ис
пользовании в более или менее ста
ционарных условиях, например для
обходов охраняемых помещений
или объектов аварийной, спасатель
ной, патрульной или полицейской
службы и т.п. А вот при хранении
фонаря «на всякий случай» в каком
нибудь комплекте выживания или
хотя бы в «бардачке» автомобиля
аккумулятор проигрывает соревно
вание с батареями изза значитель
но более быстрого саморазряда. Для
сравнения — алкалиновые батареи
«держат» заряд и остаются пригод
ными для использования в течение
35 лет, литиевые – до 10 лет, а вот
никельметаллогидридные (NiMH)
аккумуляторы могут оказаться пол
ностью разряженными уже после
нескольких месяцев хранения.
А как вы собираетесь заряжать ак
кумуляторы во время длительного
путешествия по монгольским сте
пям или сибирской тайге? Я там дав
ненько не был, но сомневаюсь, что
там в этом смысле чтото сильно из
менилось в лучшую сторону. Тут
несколько запасных комплектов ба
тарей окажутся явно предпочтитель
ней, чем аккумулятор с зарядным
устройством.

Если батареи, то какие?

Фонарь Inova T4, питающийся от специализированного литий-ионного аккумулятора,
можно заряжать не разбирая и не вынимая аккумулятор. Достаточно закрепить фонарь
в специальном зажиме зарядного устройства, питающегося или от стационарной сети
переменного тока 230 В, или от бортовой сети постоянного тока 12 В. Такой зажим,
закреплённый на стене дежурки или в патрульном автомобиле, способствует постоянному
нахождению фонаря в одном и том же месте, под рукой, и в постоянной готовности
к немедленному использованию. Отличный выбор для полицейской, патрульной или
охранной службы и совершенно никудышный – для путешествий в глухомани. Три
уровня – 227; 94 и 16 лм. К сожалению, фонарь продается без какого бы то ни было
чехла для ношения на поясе, а жаль, так как он сравнительно большой и довольно-таки
увесистый для ношения в кармане
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Ещё несколько лет назад практи
чески все более или менее серьёзные
светодиодные фонари питались от
литиевых батарей типа CR123. Сей
час это положение несколько изме
нилось, и изготовители предлагают
одновременно фонари с похожими
техническими параметрами, питаю
щиеся как от «продвинутых» литие
вых, так и от «простых» алкалино
вых, популярного типа AA (R6, Mig
non). Спору нет, литиевые имеют
ряд преимуществ. Они дольше сох
раняют пригодность к использова
нию, менее чувствительны к низким
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температурам, имеют более «пло
скую» разрядную характеристику, то
есть сохраняют более постоянное на
пряжение под нагрузкой в меру раз
рядки. Только толкуто от этого ма
ло, если вы опять же надолго «забре
дёте» в лесную глухомань или хотя
бы в не совсем цивилизованный
край вроде Афганистана или Заира!
Популярные батарейки АА можно
купить практически везде, почти
в каждом киоске с газетами или же
вательной резинкой. Лучшего или
худшего (скорее худшего) качества,
но можно. А вот продвинутые литие
вые могут оказаться доступными
только в большом городе, да и то да
леко не в каждом магазине. К тому
же они намного дороже популярных
АА. Упрощая, можно сказать, что да
леко не настолько лучше, насколько
дороже. Именно поэтому я опреде
лённо предпочитаю фонари, питаю
щиеся от батарей распространённого
типа, и другим советую.

Удобство использования выключателя, размещённого в головной части (А) или на
заднем торце корпуса (В), – это дело индивидуальных склонностей, а скорее даже
привычки. Когда-то меня нервировала необходимость держать фонарь «обратным
хватом», к которому принуждает выключатель на торце корпуса, но потом я привык
и теперь мне такой хват кажется наиболее удобным

Если аккумуляторы,
то универсальные или
специализированные?
Специализированные аккумулято
ры, оптимизированные для взаимо
действия с данным устройством, как
правило, имеют лучшие технические
показатели. Особенно литийионные
нового поколения. Они сохраняют
заряд почти так же долго, как алка
линовые батареи, имеют и другие
преимущества, о которых я уже упо
минал. Но вдалеке от цивилизации
может сложиться так, что ни заря
дить их не будет возможности, ни
приобрести замену.
Никельметаллогидридные (Ni
MH) аккумуляторы популярного
типа АА, заметно уступая специали
зированным литийионным по эк
сплуатационным показателям, име
ют то преимущество, что в случае
нужды их легко заменить батарейка
ми этого же типа, доступными прак
тически везде.

Фокусировка – постоянная
или изменяемая?
Времена фонариков, которые
можно было фокусировать вручную,
перемещая отражатель относитель
но лампочки, ушли в прошлое. В
принципе, такая ручная фокусиров
ка никогда ни к чему хорошему не
приводила, так как универсальный,

Туристический фонарик Smith & Wesson Galaxy 4 in 1, питающийся от трёх батареек типа
ААА или таких же аккумуляторов. В меру универсальный, предусмотрено 4 режима
свечения – белый свет, сфокусированный или рассеянный, и оранжевый, постоянный или
мигающий. В меру удобный, так как можно его даже «прилепить» на встроенном магните
к стальной поверхности, например, ковыряясь в темноте в автомобиле. В меру недорогой,
в меру надёжный, конечно, относительно своей цены. Своего рода минимум приличия
среди «хорошего, но дешевого». На пикник в палатку или в кемпинговый домик я его
ещё взял бы с собой, а вот на патрулирование, в ночной поход по горам или
в спелеологическую экспедицию – упаси Господи!

передвижной отражатель никогда,
ни при какой фокусировке не рабо
тает в оптимальном режиме. К тому
же подавляющее большинство поль
зователей и так сфокусируют свои
фонарики неправильно, а именно
так, чтобы получить наиболее узкий
луч, потому что так световое пятно
видно на большем расстоянии, чем
и можно похвалиться перед товари
щами. Найдутся и такие «умельцы»,
которые будут со скуки крутить «го
лову» фонаря (особенно если это фо
нарь не свой, а казённый), пока не
скрутят её совсем.
Кроме того, подвижная головная
часть – это ещё одно резьбовое сочле
нение корпуса, которое необходимо
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соответственно обработать и уплот
нить для предотвращения проникно
вения в фонарь влаги и пыли. Себе
стоимость продукции увеличивает
ся, а толку с этого никакого.
Подавляющее большинство совре
менных фирменных фонарей имеют
постоянную фабричную фокусиров
ку. Для универсального фонаря хо
рошей фокусировкой можно приз
нать такую, при которой на дистан
ции 3 м центральное световое пятно
(в англоязычной литературе – hot
spot) имеет диаметр около 0,5 м и до
статочно выразительно очерченную
круглую форму без тёмных «дыр».
Это пятно должно быть окружено
ореолом значительно более слабой
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оптика \ \ фонари
освещённости (flood) диаметром
около 3 м. При увеличении расстоя
ния, конечно, размеры световых пя
тен будут расти, а их освещённость
уменьшаться. Такая фокусировка
позволяет хорошо рассмотреть пред
меты, на которые непосредственно
направлен свет фонаря и взгляд
пользователя. Одновременно ореол
с меньшей освещённостью даёт воз
можность более натурально воспри
нимать предметы и обстановку, ви
димые так называемым «боковым
зрением», и предохраняет зрение
пользователя перед временным
ослеплением, когда взгляд случайно
или намеренно переводится с осве
щённого центральным световым
пятном предмета на окружающую
его темноту.
Несколько налобных фонарей Princeton Tec. Yukon (слева) – это весьма серьёзный фонарь
для ночных походов по пересечённой местности, аварийных или спасательных работ
в темноте и тому подобного использования. Питается от трёх батарей типа АА, размещённых
в отдельном контейнере на задней части оголовья и уравновешивающих собственно фонарь.
Корпуса фонаря и контейнера герметичны. Исключительно высокую надёжность
обеспечивают два независимых источника света – мощный светодиод в центре отражателя
даёт сфокусированный луч, а три слабых светодиода на периферии того же самого
отражателя – мягкий, рассеянный свет для освещения ближайшего окружения. Eos
(в середине) питается от трёх батареек типа ААА и позволяет освободить руки при
ремонтных или монтажных работах в условиях недостаточного освещения. Три различных
уровня яркости плюс мигающий свет. Scout (справа) – это миниатюрный фонарик, не
слишком отличающийся от типичных брелочков, только с возможностью надеть его на лоб
и освободить обе руки. Три уровня яркости, два режима мигания. Питание от четырёх литиевых
часовых батареек позволяет сохранять постоянную готовность к использованию в течение
многих лет. А вот брать его с собой в глухомань я бы не советовал из-за сомнительной
доступности этих батарей вдали от больших городов и специализированных магазинов

Солидный налобный фонарь – это порядочная тяжесть на голове. Вынесенный на заднюю
часть оголовья контейнер с батареями позволяет частично уравновесить собственно
фонарь и уменьшить его колебания при ходьбе, беге или резких движениях. Центральный
ремешок служит тем же самым целям
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Несколько слов
об электронике
Да, не удивляйтесь, пожалуйста,
в наше время даже карманный фона
рик на поверку оказывается «напич
кан» электроникой! Прежде всего,
практически все фирменные фонари
оборудованы электронным регуля
тором, поддерживающим постоян
ное напряжение на светодиоде (а,
следовательно, и интенсивность его
свечения), при уменьшении напря
жения батарей или аккумуляторов
по мере их разрядки. С одной сторо
ны это хорошо, так как фонарь всё
время светит с постоянной интен
сивностью. С другой стороны, он мо
жет полностью погаснуть совершен
но неожиданно для вас, так как
именно снижение интенсивности
свечения обычно сигнализирует
о приближающемся полном разряде
батарей. С фонариками, оборудован
ными возможностью ступенчатого
выбора уровня яркости, эта пробле
ма разрешается тем, что при «умира
нии» батарей тот же электронный
регулятор последовательно выклю
чает уровни яркости, начиная от са
мого высшего.
Кроме того, электроника позволя
ет выбирать режим свечения при по
мощи одного выключателя. Хорошо,
если выключатель при первом нажа
тии включает фонарь на минималь
ный режим свечения и при после
дующих повышает уровень. Очень
хорошо, если выключатель пере
ключает режимы яркости только
при быстрых повторных нажатиях,
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в границах 0,51,5 с. А после паузы дольше, скажем, чем
2 с, наступает «ресет» выключателя и очередное нажатие
уже гасит фонарь. Такой режим работы выключателя
экономит энергию батарей и сохраняет адаптацию зре
ния пользователя к условиям слабого освещения.
Намного хуже, если выключатель при очередных на
жатиях принудительно переключает по очереди все ре
жимы свечения, прежде чем выключит фонарь. Это и из
лишний расход энергии, и «оповещение» всех и вся
в округе о своём присутствии и месте расположения, что
в определённых условиях, например на охоте или при
полицейских операциях, может быть совершенно из
лишним. Это к тому же очень плохо действует на «ноч
ное» зрение пользователя, если фонарь, прежде чем по
гаснуть, ударит по глазам максимальным световым пото
ком. Ещё хуже, если выключатель фонаря «проигрывает»
поочередно все режимы свечения, начиная от макси
мального. На режим работы выключателя обязательно
нужно обращать внимание при покупке.

Фирменный или «хороший, но дешёвый»?
Разброс цен на фонари может сбить с толку даже не
плохо разбирающегося в этом пользователя. Конечно,
фонарь получше и должен стоить подороже, но чтобы

в 100 раз?! Нет, тут, наверное, какаято тайна? Да,
в принципе, никакой! О том, чем отличается фирменный
фонарь от «хорошего, но дешёвого», хорошо светящего
только в ясный день и только в магазине, с гарантией до
двери этого самого магазина – я мог бы написать целую
книгу, не только статью. Но не в деталях дело, не о них
сейчас разговор. Известно, что пресловутую «золотую
середину» всегда представляют собой изделия со сред
них по цене полок. Онито и дают пользователю наибо
лее эффективное переложение истраченных денег на по
требительские качества. Производители, гнездящиеся на
верхних уровнях, часто заламывают цены за репутацию
марки. Да, такой фонарь будет вам служить верой и пра
вдой долгие годы и тогда его стоимость, пересчитанная
на срок безаварийного пользования, окажется совсем не
такой «сокрушительной», как это может показаться на
первый взгляд.
Но ведь есть и другие ценности, которые иногда нель
зя купить ни за какие деньги. Если в спелеологической
экспедиции «хороший, но дешёвый» фонарь вдруг без
предупреждения погаснет в самом дальнем конце много
километровой пещеры – на что тогда пригодятся сэконо
мленные на его покупке деньги? Есть смысл об этом за
думаться, делая свой выбор...

Какие бывают фонари
Фонарик брелок.
Маленький
и лёгкий фонарик, который удобно
носить при ключах или даже при
креплённым к застёжкемолнии
куртки или сумки. Даёт световой
поток в несколько люменов, которо
го, как правило, более чем достаточ
но, чтобы попасть ключом в замоч
ную скважину, найти оброненный
в темноте мелкий предмет или по
просту не «пересчитать» ступеньки
на лестничной клетке, в которой пе
регорела лампочка. Такие фонари
ки, как правило, питаются от часо
вых батареек и сохраняют пригод
ность к использованию в течение
нескольких лет. От свежих батареек
могут светить непрерывно целые
сутки, а то и дольше. Некоторые мо
дели могут иметь регулируемую ин
тенсивность свечения, но для такого
малого и слабого фонарика это сов
сем не обязательно.
Карманный фонарик. Именно та
кой, который можно относительно
легко и удобно носить в кармане «на
всякий случай». Питаются, как пра
вило, от одной или двух батареек ти
па ААА или аккумуляторов того же
типа. Дают световой поток в нес
колько десятков люмен, и хорошо,

если позволяют ступенчато его регу
лировать, уменьшая до нескольких
люмен в случае необходимости.
Светят от 12 часов в максимальном
режиме и чуть ли не до суток в ми
нимальном, экономичном. Хорошо,
если оборудованы пружинной кли
псой, которая делает ношение более
удобным. Именно такой фонарик
спас меня от того, чтобы не «перес
читать» изрядное количество луж,
когда мы с женой вышли осенней
ночью со свадебного гуляния...
Туристический или бытовой фо
нарь. Как правило, слишком боль
шой, чтобы носить его «на всякий
случай», но достаточно компактный
и лёгкий, чтобы иметь в кармане,
а ещё лучше – на поясе, когда ис
пользование фонаря представляется
весьма вероятным. Например, в по
ходе или при ночном патрулирова
нии помещений или охраняемой
территории. Питание – от одной
или двух батареек типа АА или соот
ветствующих им аккумуляторов.
Пружинная клипса определённо
не помешает, темляк тоже, а уж че
хол, чтобы носить на поясе, обеспе
чит полное удобство. Несколько
уровней интенсивности свечения
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просто обязательны для современ
ного фонаря этого класса.
Продвинутый (тактический) фо
нарь. Название, я думаю, осталось
с тех времён, когда такие фонари бы
ли по карману только тем, для кого
их покупали за деньги налогопла
тельщиков. Ну, и вообще, всё «так
тическое» лучше продаётся на изго
лодавшемся по экзотике граждан
ском рынке, даже «тактические»
трусы и носки. Такие фонари, как
правило, дают преувеличенно мощ
ный световой поток, по крайней ме
ре при использовании в максималь
ном режиме. Трудно сказать, нас
колько такая мощь нужна реальным
пользователям, тут каждый решает
сам. Конечно, большая светоотдача
быстрее расходует энергию батарей,
а питание от дорогих и труднодосту
пных литиевых батарей типа CR123
скорее исключает такие фонари от
применения в длительных экспеди
циях в полевых условиях или повсе
дневного использования
в городских.
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