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NEWS

ОТ РЕДАКЦИИ

МЫ ПУБЛИКУЕМ НОВОСТИ

Уважаемые импортеры западных и восточных ножевых брендов, отечественные мастера,
дилеры, торговые представители, инсайдеры! Если вам есть что сказать вашим покупателям,
то присылайте нам свои новости, анонсы и пресс-релизы на адрес [email protected] Это самый
быстрый и надежный способ донести вашу информацию до ножевой общественности.

АХТУНГ! КОНКУРС!

Пришли свою статью или заметку в НОЖNEWS и выиграй мультитул SOG Paratool Black в
специальной комплектации! Статья должна быть небольшой по объему, пригодной для
публикации в интернет-издании, а главное — интересной. Тема, естественно, ножевая или
околоножевая. Мы предусмотрели также несколько поощрительных призов. Призы будут
отправлены почтой в любой город России.

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ «BECKER KNIFE & TOOL»

У читателей возник вопрос о сертификации ножей этой фирмы. На сегодня нам известно, что
Campanion и TacTool имеют хозбыт сертификаты и доступны в свободной продаже, а Combat
Bowie и Patrol Machete сертифицированы как охотничьи. По остальным моделям, не
упоминавшимся в тесте, послан запрос фирме-импортеру.

www.camillusknives.ru

INTERNET

НОЖNEWS ИДЕТ В МАССЫ

Появление рассылки не осталось незамеченным общественностью. Пилотный выпуск был
разослан на 200 случайно выбранных на ножевых сайтах адресов 16.11.05 в 11:45. Первый
подписчик прислал заявку в 12:01.

В 12:40 рассылку НОЖNEWS уже обсуждали на KNIFE.RU.

В 13:54 — на GUNS.RU.

Оба топика почему-то назвали нас «журналом о ножах».

Благодарим за столь высокую оценку:)

www.nozh.ru

WORLD

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДАМАСК

Мода на дамаск никак не отпустит цивилизованный мир. Вот и Beretta, основным бизнесом
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которой являются совсем не ножи, и уж тем более не из дамаска, выпустила партию
эксклюзива. Несколько моделей со складным и фиксированным лезвием решили сделать не
просто из дамаска ручной работы, а отковать на молоте Аверольди в Оме, построенном в 1430
году и до сих пор действующем. Забавная идея, но сами клинки воображения не поражают;
сварной дамаск в 400 слоев, рукояти из какого-то африканского рога с элементами из
нержавейки, бронзы и так далее. Примечательна рекомендация по уходу: нож требует
бережного обращения. Периодически смазывайте металлические части. После использования
смажьте их незамедлительно.

www.beretta.com

IWA International Knife Award 2005

Эту престижную награду на этот раз получил действительно забавный нож Boker Clip. Смеху
ради немцы придумали и запустили в производство конструкцию с убирающейся клипсой.
Точнее, клипса втягивается внутрь дюралевой рукояти при открывании клинка и совершенно
не мешает во время использования ножа. Как это работает, проще посмотреть на странице
производителя, чем объяснить словами.

www.boker.de

ОСТРАЯ НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ

После выпуска засапожного ножа Culloden фирма Cold Steel на несколько лет отошла от
шотландской темы, но сейчас решила вернуться к ней на более высоком технологическом
уровне. Новый Caledonian Edge с узким острым клинком из ламинированой стали выглядит
весьма агрессивно. Кроме стали, в конструкции ножа использован главным образом титан, а
многие производственные операции выполняются вручную. Все в этом ноже хорошо, кроме
рекомендованной цены $350.

Клинок 108х4 мм

Сталь San Mai III

Замок Leaf Spring

Рукоять Micarta/Титан

www.coldsteel.com

АМЕРИКАНСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

KA-BAR, следуя своей традиции выпускать специальные версии клинков по поводу любых
событий прошлого, настоящего и будущего, предложил покупателям нож в честь 60-летия
окончания Второй Мировой Войны. Вряд ли он предназначен для ведения боевых действий,
скорее, для подарков ветеранам. Вечное соперничество американских армии и флота
проявилось даже здесь: нож выпущен в версиях Army и Navy.

www.kabar.com

TEST

МУЛЬТИТУЛЫ SOG. Часть I
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Мультитул — самый лучший инструмент.

Но вовсе не потому, что в мире не существует более совершенных инструментов,

а потому, что обычно у вас с собой других просто нет.

Когда-то, в теперь уже далеком докризисном году, я приехал к своему знакомому в рыбацко-
туристический магазин. Стол в подсобке был завален новой поставкой — мультитулами трех
или четырех марок, и я немедленно включился в процесс распаковки, рассматривания,
предварительной оценки удобства и так далее. В общем, начал выбирать себе инструмент,
благо скидка в том магазине у меня была неприлично большая.

Однако первые мультитулы, которые я распаковал и покрутил в руках, неприятно меня
поразили. Я еще подумал «какой недоумок такое изобрел???». Проблема была в следующем:
многие мультитулы тогда, да и сейчас еще, открываются подобно ножу-бализонгу или
«бабочке», как их у нас чаще называют. В нерабочем положении П-образные в профиле
рукоятки повернуты к ладони плоскостью. Чтобы привести инструмент в рабочее положение,
надо рукоятки развести, то есть перевернуть почти на 180 градусов. Перевернул, раскрыл,
попытался сжать — и в ладонь немедленно воткнулись острые грани рукояток, обращенные
теперь наружу. Мне стало ясно, что такой инструмент серьезно использовать невозможно:
трудно сжать рукоятки достаточно сильно, ладони не выдерживают давления, передаваемого
через железные полосы толщиной около полумиллиметра. В общем, отправились мультитулы
обратно в коробки, потому что других конструкций у той фирмы тогда в производстве не было.
Но самое забавное, что эта славная контора до сих пор в половине инструментов применяет ту
же, безнадежно устаревшую много лет назад конструкцию, и при этом неплохо себя чувствует.
Загадка капитализма…

Я тогда обзавелся двумя инструментами производства Buck (BuckTool) и SOG, инженеры
которых бережнее подошли к рукам пользователей и разработали более удачные системы
открывания, но до сих пор при оценке мультитулов в первую очередь смотрю на то, насколько
пригодны к работе рукоятки в рабочем положении, а потом уже на все остальное. Забегая
вперед, скажу, что решить эту проблему можно по-разному: можно увеличить площадь
контакта, а можно снизить давление на ладонь.

Так уж вышло, что недавно я получил возможность как следует поиздеваться над гаммой
мультитулов SOG. Мне достались:

SOG Paratool (s31),

SOG Delux P3 (s45),

SOG Power Lock (b61 black with cap crimper), причем подопытным было разрешено наносить
любые повреждения. Это как раз то, чего мне так не хватало раньше — возможности нагрузить
инструмент по полной программе без оглядки на цену. Но сначала — обзор, а ломать будем
потом.

Чтобы как-то сравнивать собственные впечатления, для оценки была применена школьная
шкала от 1 до 5, в данном случае обозначающая следующее:

5 — отличное исполнение элемента конструкции
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4 — сделано хорошо, но можно лучше

3 — среднее исполнение, пользоваться можно

2 — недоработано конструктивно или плохо изготовлено, использование затруднено

1 — совершенно бесполезный элемент конструкции

Итак, SOG Paratool

Компактный мультитул из полированной нержавейки. Выпускается также и в черном матовом
исполнении. Пожалуй, такие размер и вес кажутся мне наиболее приемлемыми для
повседневного ношения — совершенно не хочется таскать инструмент весом в полкило и
размером с боевые пассатижи, а тут скромный брусочек длиной 10 см. В коробке нашлась
инструкция со строгим предупреждением «IMPORTANT: READ BEFORE USING». В смысле,
пока не прочитаешь — даже и не думай пользоваться. Оказалось, что предупреждение не
лишено смысла: способ, предлагавшийся в инструкции для быстрого раскрытия мультитула,
был более удобным: необходимо нажать большим пальцем на выступающий рычаг с кольцом,
затем перехватить инструмент за пассатижи и завершить раскрытие о бедро или любую
твердую поверхность — все это одной рукой. А я сначала раскрывал этот мультитул двумя
руками…

В раскрытом положении пассатижи надежно фиксируются и сами сложиться в процессе
работы уже не стремятся. Возвращаясь к предисловию, отмечу, что к ладони рукоятки
обращены плоскостью с грамотно закругленными краями, так что нажать на них от всей души
не представляет никакой проблемы. Конструкция собрана на болтах под обычный гаечный
ключ, при необходимости ее можно подтянуть, разобрать для чистки и смазки, изменить набор
инструментов — некоторые из них продаются отдельно. На наружную поверхность рукояток
нанесены линейки в сантиметрах и дюймах. За общую конструкцию 4 балла — некоторые
мультитулы открываются и закрываются немного проще, хотя в надежности этой системы
сомнений нет.

Перед тем, как описывать отдельные инструменты, скажу пару слов о фиксаторе. Он
пружинный, простейшей конструкции, для складывания дополнительных инструментов нужно
приложить небольшое усилие — и только. 3 балла.

Главный инструмент мультитула — это, конечно, пассатижи. Здесь они выше всяких похвал: с
достаточно длинными и в меру узкими кончиками, с широкими кусачками для проволоки.
Насечка на губках острая и зацепистая, разная по шагу: ближе к концу мелкая, для тонких
работ, затем средняя, а ближе к оси — крупная силовая, позволяющая сдернуть заржавевшую
гайку, удерживая ее за грани. Максимальный размер зажимаемой силовым захватом детали
21–22 мм, а ближе к кончикам можно удержать деталь побольше. В общем, твердые 5 баллов.

Нож № 1 с обычной заточкой имеет неплохую для мультитула длину клинка 63 мм. Таким
действительно можно успешно выполнять многие операции. Жаль, заводская заточка
подкачала — она односторонняя и с не слишком острым углом, хотя спуски у ножа обычные
двусторонние. Хоть я и не считаю мультитул достойной заменой ножу, но все равно 3 балла.
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Нож № 2 с серрейторной заточкой имеет такую же длину и одностороннюю заточку,
предназначен в основном для перерезания веревок. К нему претензий нет, 5 баллов.

Средняя плоская отвертка, она же открывалка для бутылок, имеет традиционную
конструкцию. Если первое еще может понадобиться, то второе начему человеку уж точно ни к
чему. 4 балла.

Крестовая отвертка Philips #1 отличная, острая, из очень твердого металла. 5 баллов.

Большая плоская отвертка лишена дополнений, видимо, чтобы не ослаблять деталь,
подразумевающую силовое использование. 5 баллов.

Напильник имеет разную насечку с трех сторон. При необходимости может использоваться как
пилка по металлу. 5 баллов.

Открывалка для консервов. Почему-то многие мультитулы лишены ее вовсе или снабжены
такой убогой конструкцией, что проще банку ножом открыть. В данном случае все в порядке —
SOG ставит открывалки швейцарского типа, как на известных ножах. На конце есть маленькая
плоская отвертка. 5 баллов.

Шило. Довольно мощное, с боковой режущей поверхностью, может использоваться также для
снятия фасок, развертывания отверстий. 5 баллов.

Вот и все инструменты. Остальные можно добавить по своему вкусу, они продаются отдельно и
унифицированы для всех средних и больших моделей SOG. Осталось упомянуть только чехол —
он капроновый, на липучке. Редкой особенностью является возможность его подвески к ремню
как вертикально, так и горизонтально. Второй вариант нравится мне намного больше,
инструмент не так мешает. 5 баллов.

Далее идет SOG Delux

Этот мультитул во многом похож на Paratool: те же габариты и вес, та же сборка на болтах,
поэтому остановимся в основном на различиях. Первое и главное — способ раскрывания. Этот
инструмент использует двойные рычаги! Подобную систему можно наблюдать у силовых
кусачек, которыми в кино люди в масках лихо перекусывают дужки висячих замков.
Совершенно необычная для мультитула конструкция имеет несколько важных преимуществ:

во-первых, раскрытие происходит не просто одной рукой, а одним движением кисти;

во-вторых, при раскрытии ручек в одну линию губки расходятся примерно на 45 градусов, что
больше, чем у мультитулов традиционной конструкции, это позволяют ухватиться за деталь
размером около 30 мм;

в-третьих, за счет двухрычажной системы усилие на губках увеличивается вдвое по сравнению
с обычными пассатижами, а давление рукояток на ладонь вдвое снижается, значит, форма
рукояток перестает играть решающую роль;

в-четвертых, если надо надавить совсем уж сильно, то инструмент можно использовать
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пассатижами внутрь и плоскими сторонами рукояток наружу, что позволяет применять
невозможные для других мультитулов усилия.

В общем, это лучшая из известных мне конструкция, из-за нее одним из моих мультитулов
давным-давно стал именно SOG. 5 баллов.

Пассатижи здесь немного проще, чем у Paratool, губки короче и тоньше, насечка двойная, а не
тройная. 4 балла.

Нож несколько отличается, у него на 2/3 серрейторная заточка. Второй нож отсутствует. 4
балла.

Остальные инструменты унифицированы, в наборе отсутствует шило, зато есть очень важая
вещь — адаптер под сменные отверточные головки, так называемые «биты». Точнее, это та
штука, на которую надевается стандартный переходник на 1/4 дюйма, а уже в него
вставляются биты.

Важность такого решения трудно переоценить: сейчас используется просто неприличное
количество видов крепежа с различными формами головок, так что втиснуть все возможные
отвертки в мультитул просто нереально, а к SOG Delux можно подобрать собственный
комплектик, благо биты сами по себе стоят недорого и продаются в любом хозмаге. Когда
будете покупать переходник, не ошибитесь: с одной стороны у него должно быть квадратное
отверстие со стороной ~6.5 мм, а с другой стороны шестигранное для установки битов,
которые обычно фиксируются магнитом или кольцевой пружинкой. Разумеется, SOG тоже
предлагает такой переходник.

Есть еще одно интересное применение битов для охотников и рыбаков: будет вполне разумным
подобрать комплект, позволяющий разбирать ружья (особенно это касается помп и
полуавтоматов) или рыболовные катушки. Это хорошая страховка от возможных проблем вдали
от дома с минимальным количеством инструмента в рюкзаке. Ну а любителям складников
просто необходимы мелкие биты под внутренний шестигранник и звездочку TORX, на которых
собраны все приличные ножи. Адаптер под биты честно заслуживает свои 5 баллов.

Чехол в комплекте с Delux тоже идет вполне «люкс» — из натуральной кожи, на заклепках и с
логотипом. 5 баллов.

Двумя изделиями линейка средних мультитулов SOG не исчерпывается, есть еще Power Plier,
но от отличается от Delux только базовым набором инструментов, так что рассматривать его
отдельно я не стал и перешел к большому мультитулу Power Lock.

Он действительно больше, тяжелее и мощнее остальных, отсюда слово Power в названии.
Конструкция с двойными рычагами аналогична SOG Delux, но для обеспечения еще большего
давления рукоятки снабжены крышками, жать на которые можно очень сильно — руке ничего
не будет. Крышки, кстати, съемные. Если не нравятся, можно их убрать. Об остальных
особенностях базовой конструкции я уже рассказал достаточно, за нее честные 5 баллов.
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Фиксатор жесткий, без его принудительного освобождения сложить инструменты невозможно.
Дополнительный инструмент мгновенно освобождается нажатием на заднюю часть рычага
фиксатора. 5 баллов.

Пассатижи в целом аналогичны установленным на Paratool, тоже три вида насечки, но сами
они побольше и позволяют ухватить деталь до 30 мм диаметром. Кроме обычных губок, они
снабжены также кримпером, почему эта модификация и получила название Power Lock With
Cup Crimper. История названия довольно интересна: SOG делал такие мультитулы для
армейских саперных подразделений. От обычных они отличались матовым черным цветом,
кусачками с твердосплавными вставками и этим самым кримпером, то есть устройством для
обжатия колпачков детонаторов. Не знаю, делают ли армейскую модель сейчас — в моей
вставок из твердого сплава нет, а вот кримпер есть. Можно при случае что-нибудь обжать,
например, радиочастотный разъем. Удобен кримпер также для заделки петель на капроновых
веревках и стальных тросиках: достаточно обжать металлическую трубочку, через которую
проведена петля; и вид получаетя фирменный, и держится отлично. За пассатижи с кримпером
— 5 баллов.

Нож в Power Lock один, с серрейторной заточкой на 2/3, унифицирован с остальными
мультитулами. Сюда бы поместился клинок и подлиннее, так что здесь унификация — это
скорее минус. 3 балла.

Средняя и большая плоские отвертки, адаптер для битов, напильник, открывалка, крестовая
отвертка, шило такие же, как и у остальных мультитулов SOG, но есть еще два дополнительных
инструмента, ранее мною не описанных.

Ножницы — качественные, с пружиной, хорошо продуманной системы, отлично режут. 5
баллов.

Пила — настоящая клиновая пила по дереву, с хорошей заточкой. Только ее длина 63 мм не
позволяет надеяться на то, что ей всегда удастся легко воспользоваться. 4 балла.

Чехол весьма неплохой, из натуральной кожи, на заклепках и с логотипом. 5 баллов.

Еще в коробке обнаружился тюбик масла с непроизносимым названием Mil-Comm TW-25b. Не
знаю, всегда их кладут к большим мультитулам, или это была какая-то промо-акция, но мелочь
приятная.

И на закуску — предварительная сводная табличка по трем мультитулам.

И на закуску — предварительная сводная табличка по трем мультитулам.

Таковы в общих чертах первые впечатления от современной линейки мультитулов SOG. На
этом обзор заканчиваю, во второй части буду пытаться эти мультитулы применить, по
назначению и не очень.
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