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NEWS

ОТ РЕДАКЦИИ

В мире тишина, страницы новинок на сайтах ножевых фирм покрываются пылью, а у нас жизнь
бьет ключом. Открылся весенний «Клинок»! Мы уже подробно написали о наших ожиданиях,
посмотрели на второй день выставки (но пока вам ничего не расскажем, только покажем
небольшой фотообзор), а теперь собираем материалы, чтобы порадовать вас язвительным
отчетом. В этом номере читайте программу «Клинка», статью о механизмах ускоренного
раскрывания, сердитое письмо от нашего читателя и чуть-чуть новостей. Почему-то в выпуск
попало сразу несколько материалов о Combat Elite, видимо, все рады появлению нового имени
на нашем скучном рынке. Мы тоже рады.

ФОРУМ!

Представляем наш собственный форум НОЖNEWS. Теперь вам есть где написать про нас
всякие нехорошие вещи, а мы вам будем на них иногда отвечать:)

РОССИЯ

ПРОГРАММА

Программа мероприятий 13-й выставки «Клинок — традиции и современность»

5-9 апреля 2006 года, Москва, ЦДХ

(к сожалению, не совсем полная)

Даты и время проведения

Наименование мероприятия, описание

Организаторы

7 апреля 2006 г.

с 11:30 до 12:30

Пресс-конференция фирмы «Политехнические системы»

8 апреля 2006 г.

с 11:20 до 12:00

большой конференц-зал

Выступление клубов восточных единоборств

Оргкомитет Выставки

8 апреля 2006 г.
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с 12:00 до 14:00

большой конференц-зал

Рубка каната — открытое соревнование (ножи специально подготовленные)

Оргкомитет Выставки, Журнал «СВОЙ»

8 апреля 2006 г.

с 14:00 до 15:00

большой конференц-зал

Рубка бруса

«Новая Практика»

8 апреля 2006 г.

с 15:00 до 17:00

Показательное выступление школы «ФУМОТО? — СИГИРИ»

Общество японской культуры «ФУМОТО»

9 апреля 2006 г.

с 11:00 до 12:00

Выступление московского отделения Кои?

9 апреля 2006 г.

с 13:00 до 14:00

Поварское дело

Оргкомитет Выставки

9 апреля 2006 г.

15:00

Официальное закрытие выставки. Вручение дипломов

Оргкомитет Выставки

WORLD

АВТОМАТ ДЛЯ ЭЛИТЫ

Лидеры не вечны. Когда-то фирмы Золингена снабжали складными ножами весь мир, потом
появились настоящие американские ножи Барлоу, воспетые Марком Твеном, затем эстафету
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подхватили фирмы вроде Case, засыпавшие Америку традиционными американскими ножами.
А потом все это закончилось. Появилась Spyderco со своим нелепым, дырявым дизайном, с
какой-то странной пластиной на боку — и традиционным складным ножам настал абзац.
Некоторые ножевые фирмы успели обанкротиться раньше, чем осознали, что мир изменился, а
остальные поняли новые правила игры и включились в гонку, сначала технологическую, а
затем дизайнерскую. Последовавшие затем годы конкуренции привели к тому, что найти
функциональный, деловой нож стало довольно трудно. Дизайн победил функциональность,
прилавки завалены маломерными уродцами, а профессионалы привыкли ходить за ножами в
мастерские именитых найфмейкеров, не находя среди серийки ничего работоспособного. И
тут, очень тихо, почти незаметно, подкатила новая революция: выросшие в тени гигантов
небольшие фирмы вышли на рынок с модельным рядом, состоящим только из деловых ножей
экстремального качества. Сейчас лидерами этого направления стали Ontario и Combat Elite. В
ближайшие годы нас ждет разворот гигантов в сторону правильных ножей: мир теперь устроен
так, что производство само по себе ничего не стоит, а настоящей ценностью являются здравые
идеи. Их, к сожалению, у нынешних гигантов ножевой индустрии нет, но идеи еще не поздно
украсть у наглой молодежи.

После этого длинного предисловия остается только посмотреть на картинку автомата RRF-A от
Combat Elite и понять, что еще не все потеряно для американской ножевой индустрии. Это вам
не бализонги из дамаска с перламутром делать, тут люди головой думали.

Сталь 154 CM

Клинок 86 мм

Рукоять Дюралюминий, лайнеры из нерж. стали

Клип Реверсивный

Автоматическое раскрывание кнопкой, предохранитель

www.combatelite.com

ДАМСКИЙ НОЖ ВЫЖИВАНИЯ

Такое и в кошмарном сне не приснится, но в реальной жизни иногда встречается. На одном из
блогов, посвященных всяким нелепым устройствам, нами был обнаружен Miss A Kit —
странный инструмент, предназначанный исключительно для дамских сумочек. В комплект
входят: маленький фонарь, иголка с ниткой, булавка, пинцет, парфюм, открывалка для
бутылок, отвертка, ножницы, линейка, надфиль, еще какие-то штучки и мааааленький
ножичек. Разумеется, все это розового цвета.

www.usefulchickstuff.com

KA-BAR БУМEРАНГ

Видимо, маленький кривой KA-BAR TDI был неплохо принят на рынке, потому что фирма
запускает в мае длинную версию под названием TDI Law Enforcement Ankle Knife. Рукоять тоже
стала больше и теперь расположена под менее острым углом к клинку. К сожалению, новый
Ankle комплектуется уже не подобием кобуры, а обычными нейлоновыми ножнами.

Сталь AUS 8A ss
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Твердость 57–59 HCR

Клинок 89 мм

Рукоять Zytel

Вес 68 г

Рекомендованная цена $63.13

www.kabar.com

TEST

НОЖИ СО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ОТКРЫВАНИЯ (внутри и снаружи)

Ножи со вспомогательным механизмом открывания требуют вначале усилия, которое приводит
лезвие в полностью открытое состояние с помощью внутреннего пружинного механизма.
Необходимость этого движения (хоть и небольшого) является основным отличием этой
категории ножей от ножей с автоматическим выбросом лезвия, которые открываются
полностью под воздействием внутренней пружины после нажатия кнопки механизма.

Benchmade®

Компания Бэнчмэйд (Benchmade®) является единственной в настоящее время ножевой
компанией, производящей ножи с этим механизмом, разработанным так, чтобы сделать его
опцией, т. е. активация отдается на усмотрение владельца ножа. Optimizer™ — это слегка
изогнутая пружинная штанга круглого сечения, расположенная между лезвием в закрытом
положении и спинкой рукояти. Нижняя часть штанги имеет угловой откос. При открывании
лезвия угол выемки, которая является упором для замка лайнера, проходит через угловой
откос пружинной штанги, находящейся в состоянии сжатия. При угле раскрытия лезвия около
30° пружинная штанга соскальзывает в упорную выемку лайнера, что позволяет ей начать
раскручивание лезвия в раскрытое положение. Дуга движения, при которой лезвие находится
под действием пружины, составляет около 45°, и лезвие, таким образом, теряет давление и
контакт с пружиной где-то при угле раскрытия лезвия 90°. По инерции лезвие раскрывается до
конца.

Пружинная штанга Optimizer™ устанавливается в круглое отверстие в хвостовике рукояти и
крепится винтом под шестигранный ключ. Когда лезвие находится в полностью раскрытом
положении, штанга Optimizer™ может быть снята или переустановлена.

Эта простая механическая конструкция легко видна без разборки ножа. Но есть одна тонкость
— каким образом пружинная штанга достигает различных напряжений, перегибаясь через
различные точки, расположенные на планке спинки рукояти.

Browning
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Механизм вспомогательного открывания Accelerator использует пружинную штангу круглого
сечения, расположенную в накладке рукояти напротив запорной пластины. Так как палец
поворотной оси лезвия установлен в рукояти заподлицо, то и пружина не имеет препятствий со
стороны оси. Одновременно пружина находится в контакте со штырьком на лезвии по большей
дуге. В закрытом состоянии лезвие удерживается стопором между лайнером и лезвием, а
также прижимается штырем пружины раскрывания лезвия к пружинной штанге.

Во время раскрывания лезвия большим пальцем штырь пружины из прижатого положения
перемещается на 30°, и пружинная штанга начинает выталкивать лезвие.

Buck

Компания Buck пользуется своей собственной конструкцией механизма вспомогательного
открывания. Эта конструкция состоит из двух концентрических витых торсионных пружин,
расположенных на поворотной оси лезвия, по одной на каждой стороне. Данный тип пружин
обеспечивает постоянное, прогрессивно увеличивающееся давление из полностью раскрытого
до полностью закрытого положения. Проблемой является безопасная фиксация лезвия в
закрытом положении и быстрая готовность к открыванию.

Эта конструкция использует толкающий штифт в лезвии, который перемещается в
направляющих канавках, вырезанных в обоих лайнерах (внутренних прокладках). При
закрытом положении лезвия штифт встает в отводное запорное положение под прямым углом
к канавкам, где удерживается давлением пружины до начала ручного открывания. При
открывании лезвия штифт перемещается по направляющим под воздействием пружин.

Camco

Новый механизм раскрывания ножей Camco, импортируемых Camillus, использует спиральную
витую пружину, установленную на лайнере (внутренней прокладке), которая выталкивает
лезвие с помощью соединительной штанги, крепящейся к лезвию через С-образную прорезь в
лайнере. От закрытого состояния до угла раскрытия (примерно 45°) пружина помогает
закрыть или удержать лезвие в неподвижном состоянии. От 45° до полного открытия пружина
работает на выталкивание лезвия.

Camillus

Camillus производит механизм вспомогательного открывания под торговой маркой Robo Power.
Используется пружинную штангу прямоугольного сечения, размещенную рядом с клинком, и
стратегически расположенный скрытый штырь на хвостовике лезвия. Эта конструкция
обладает преимуществом перед другими — в ней отсутствует рычаг открывания при закрытом
лезвии. Толкающий штырь находится под осью вращения лезвия. При открывании лезвия
штырь перемещается из поджатого положения между осью и пружиной в положение, когда
пружина выталкивает лезвие, толкая при этом штырь. Толкательное движение пружины
прекращается при наполовину раскрытом лезвии, и его дальнейшее открывание происходит по
инерции.

Между лезвием и лайнером расположены стопоры, предотвращающие случайное открывание.
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Colt

Система компании Colt, которая называется Rockloc, использует пластинчатую пружину,
воздействующую на V-образное коромысло, работающее как вспомогательный открыватель, а
также для запирания лезвия в открытом состоянии. Когда нож открыт, длинный рычаг
коромысла входит в ступенчатый вырез хвостовика лезвия, запирая его в этом положении. Для
складывания лезвия нужно нажать на короткий рычаг коромысла, как при использовании
замка lock back. При закрывании хвостовик лезвия передвигает длинный конец коромысла в
направлении спинки рукояти, а короткий конец коромысла отжимает пластинчатую пружину к
центру рукояти. Когда лезвие достигает положения в 90°, длинный рычаг коромысла проходит
через угол запорного выступа в хвостовике лезвия и перемещается на поверхность
эксцентрикового кулачка хвостовика. Продолжение закрывания лезвия до угла около 30° от
закрытого состояния ножа приводит к контакту высшей точки эксцентрикового кулачка
хвостовика с коромыслом. С этого момента до полного закрытия контакт коромысла с
эксцентриком работает на закрывание лезвия вместо его открывания. Открывание лезвия
большим пальцем делает процесс обратным и, как следствие, вспомогательное пружинное
открывание начинается при угле около 30° открытого положения.

Columbia River Knife and Tool

Компания Columbia River Knife and Tool осуществляет продвижение на рынке своих двух новых
моделей с патентованным вспомогательным механизмом открывания, производимыми в
Америке. Этот механизм под названием Tailwind использует плоскую изогнутую пластину,
расположенную на одной линии с кромкой лезвия в закрытом состоянии ножа.

При закрывании ножа из полностью раскрытого положения внешний конец пластины входит в
контакт с поверхностью хвостовика лезвия, находящейся в контакте с замком liner lock при
угле примерно 15°, до достижения лезвием своего среднего положения при угле 90°. От этого
положения и до угла 30° перед закрытым состоянием лезвия пружинная пластина находится в
сжатом состоянии. За 30° до закрытого состояния конец пружинной пластины проходит угол
поверхности зацепления замка liner lock, и лезвие зажимается между пружиной и осью лезвия
до окончательного закрытия. Раскрывание лезвия большим пальцем делает процесс обратным
и, как следствие, вспомогательное пружинное открывание начинается при угле от 30° до 105°.
Инерция завершает процесс открытия.

Combat Elite

Складной нож Combat Elite Rapid Response Folder использует вспомогательный механизм
раскрывания, запатентованный Уильямом Тэйлором (William Taylor). При складывании лезвия
из полностью открытого положения при угле около 15° до средней точки, штырь на стороне
осевого конца лезвия входит в контакт с перекладиной пластинчатой пружины. Эта пружинная
перекладина расположена в уступе рукояти, на расстоянии от замка frame lock, уступ —
прямоугольного сечения. Перекладина расположена параллельно лезвию и на конце внешней
стороны имеет кулачковый скат, который вступает в контакт со штырем лезвия.

После контакта, при продолжении закрывания лезвия, дужка штыря лезвия толкает
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перекладину в направлении спинки рукояти до момента прохождения штыря между
перекладиной и осью лезвия. На последних 20° закрывающего движения штырь зажимается
между пружинной перекладиной и осью лезвия. Ручное открывание лезвия на первых 20°
позволяет пружинной перекладине получить угловое усилие, необходимое для раскрывания
лезвия до конца. Ножевой мастер Даррелл Ральф (Darrel Ralph) точно настроил работу
пластинчатой пружины для максимального пружинящего действия при минимальной
предварительной нагрузке пружины.

Gerber

Система Gerber FAST (Forward Assisted Spring Technology) Draw — это плод совместного
сотрудничества компании Gerber и Батча Вэллотона (Butch Valloton). Цилиндрическая
пружина в спинке рукояти тянет соединительную штангу, которая служит не только для
открывания, но также действует в качестве запорной штанги лезвия. В лайнерах вырезаны
направляющие канавки. При полностью раскрытом лезвии штанга западает в соответствующие
боковые запорные прорези в обоих лайнерах и лезвии. Закрывается лезвие посредством
передвижения штанги из запорных прорезей таким образом, чтобы движение лезвия
позволило штанге двигаться по направляющим канавкам, расположенным вокруг поворотной
оси до момента, когда пружина начнет работать на закрывание лезвия.

Harley-Davidson

Механизм вспомогательного раскрывания Harley-Davidson Accelerator использует
преимущества штифта оси поворота лезвия, впрессованного в лайнере рукояти для
обеспечения большей контактной дуги между штырем привода пружины и круглой пружинной
штангой, установленной в накладке рукояти. При закрывании лезвия из полностью раскрытого
положения штырь привода пружины на хвостовике лезвия входит в контакт с пружиной при
повороте лезвия на угол чуть больше чем 30°. При последующих 120° дугового движения
лезвие сжимает пружинную штангу до момента, когда штырь начнет прижимать лезвие
вследствие потери углового усилия от пружины. Последние 30° закрывающего движения
продолжаются после потери пружиной раскрывающего усилия. Раскрывание лезвия большим
пальцем до угла в 30° позволяет пружине выталкивать лезвие в полностью раскрытое
положение.

Kershaw Knives

Компания Kershaw производит различные модели ножей с механизмом Speed Safe,
разработанным Кеном Онионом (Ken Onion). На фото показана модель Kershaw Avalanche с L-
образной пружиной из рояльной струны, вставленной в С-образную прорезь в правом лайнере
рукояти с одной стороны и в прорезь спинки рукояти с другой. В закрытом состоянии пружина
удерживает лезвие между центром вращения и опорной точкой упора лезвия. При
раскрывании лезвия большим пальцем пружина проходит через центр вращения и начинает
толкать лезвие в полностью раскрытое состояние.

Meyerco
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Компания Meyerco производит только модели Блэки Коллинза (Blackie Collins). Strut'n'Cut
является их ранней моделью ножа со вспомогательным механизмом раскрывания, в нем
используется надетую на стойку спирально-витая цилиндрическая пружина для открывания
лезвия.

Лезвие с механизмом Strut'n'Cut раскрывается толканием рифленого штыря лезвия
указательным пальцем. При прохождении лезвием средней точки пружина выталкивает его в
полностью раскрытое положение. При складывании лезвия и достижении середины хода оно
закрывается с относительной силой и скоростью.

Первая модель Strut'n'Cut™ имела замок «toggle lock"(замок-переключатель), который было
нужно поворачивать на 180° для запирания лезвия в раскрытом положении.

Производство Strut'n'Cut Rascal началось после того, как Блэки (Blackie) модифицировал
механизм вспомогательного раскрывания. Изогнув стойку и переместив точку ее крепления на
лезвии, механизм раскрывания удалось изменить таким образом, что пружина начинала
срабатывать при угле раскрывания 30°. Лезвие все еще было под давлением пружины в
раскрытом положении, но фиксировалось на месте с помощью «plunge lock», срабатывающего
автоматически.

Remington

Конструкция Remington Swift Lock использует V-образное коромысло с рычагами разной
длины, работающее с плоской пластинчатой пружиной со стороны короткого рычага и с
хвостовиком лезвия со стороны длинного рычага. Хвостовик лезвия имеет толкательный и
запорный вырез. При раскрывании лезвия большим пальцем поверхность эксцентрикового
кулачка хвостовика сначала поднимает коромысло, пока верхняя точка эксцентрика не
пройдет точку контакта с коромыслом при угле раскрытия примерно 30°. С этого момента
коромысло начинает раскрывать лезвие. Одновременно внешний конец коромысла входит в
контакт с вырезом в хвостовике и выталкивает лезвие в раскрытое положение, а также
запирает лезвие между стопором в рукояти и внешним концом коромысла, сцепленным с
запорным вырезом. Нажиманием на короткий рычаг коромысла лезвие может быть закрыто,
как при использовании замка lock back.

SOG Knives

SOG Knives производит две серии ножей с механизмом вспомогательного раскрывания. Каждая
серия использует спиральную торсионную пружину, создающую пружинное усилие на лезвии
и крепящуюся вокруг оси вращения лезвия. Эта конструкция обеспечивает усилие до

полного раскрывания лезвия. При этом нет никаких смещений при закрывании лезвия, при
которых пружина теряет силовую геометрию для последующего раскрывания. Для Flash серий
ножей используется клиновой запирающий механизм для удержания лезвия в закрытом
состоянии посредством контакта клина с вырезом в хвостовике лезвия. Для серий Twitch
наклонная полка внизу осевой части лезвия обеспечивает место для удержания
подпружиненного лезвия в закрытом состоянии запорной штангой замка lock back.

Timberline
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Компания Timberline производила Butch Valloton's Discovery Lock относительно недолгое
время. При раскрывании лезвия большим пальцем соединительная штанга, прикрепленная к
спиральной цилиндрической пружине, находящейся в рукояти перемещается в С-образных
вырезах, сделанных в лайнерах рукояти вокруг оси вращения лезвия. Когда соединительная
штанга проходит осевую точку, пружинное усилие, тянущее штангу меняет свое действие от
закрывающего на раскрывающее. При приближении лезвия к полностью раскрытому
положению соединительная штанга западает в соответствующие прорези в лайнерах и лезвии,
блокируя лезвие в раскрытом виде.

Заключение

Разные люди собирают ножи по разным причинам. Некоторые коллекционируют
определенные брэнды. Некоторые находят удовольствие в коллекционировании ножей со
вспомогательной системой раскрывания, ценя технические различия, которые их разделяют.
Другие находятся в поиске одного ножа, который их больше всего устроит. Надеюсь, что эта
статья даст каждому, кто потратил время на ее прочтение, хоть что-то полезное. Ножи
раскрывают себя с лучшей стороны только в руках пользователя.

Примечание: Автор статьи, редактор и издатель журнала «Knives Illustrated» предоставили
фотографии различных ножевых механизмов вспомогательного раскрывания для
образовательных целей, без каких-либо предпочтений или выделения достоинств. Автор,
редактор, издатель журнала не рекомендуют разбирать данные модели ножей. Эта статья не
дает инструкций по сборке или разборке. Это статья для читателей, которые хотят узнать, как
работают различные механизмы вспомогательного раскрывания ножей, и им не понадобится
разбирать для этого свои собственные ножи.

Комментарии по разработчикам ножей

Блэки Коллинз (Blackie Collins)

Блэки Коллинз с гордостью заявляет, что конструкция его опытного образца (показанного в
узком кругу во время проведения Blade Show в 1995 г.) является прародителем для всех ножей
с механизмом вспомогательного раскрывания. Впоследствии механизм производился компании
Meyerco, чья маркетинговая политика не способствовала широкой рекламе этой конструкции.
Блэки считает, что этот показ привел к недостаточному признанию его вклада в развитие
ножей с механизмом вспомогательного раскрывания из-за использования его отдельных идей
различными сторонами. Сам Блэки имеет более 60 патентов. Блэки говорит, что в соответствии
с договоренностями, он не может официально объявить ни какие лицензионные соглашения у
него есть, ни с кем они заключены.

Рэндэлл Кинг (Randell King)

Рэндэлл Кинг с энтузиазмом стремится расширить производство своих ножей, как
высококачественных автоматов, так и рабочих моделей ежедневного использования. Он подал
патентную заявку на свой механизм вспомогательного раскрывания. Также у него есть планы
по производству модели с литой рукоятью и менее дорогой сталью, чтобы простой работяга
мог приобрести отличную конструкцию по приемлемой цене. В то же время он планирует
представить ограниченные партии высококачественных моделей. Рэндэлл, возможно, скоро
станет третьим производителем заказных ножей с механизмом вспомогательного раскрывания.

Кен Онион (Ken Onion)
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Кен Онион широко известен, и его имя связывают с популяризацией ножей с механизмом
вспомогательного раскрывания. Кен объясняет это маркетинговым успехом Kershaw по
продвижению его конструкции Speed Safe.

Кен изобрел данную конструкцию для использования в ножах, которые он делает под заказ.
После получения патента на его разработку коммерческое сотрудничество с Kershaw привело
к громкому успеху обоих. Этот успех базируется как на инновационном дизайне, так и
использовании качественных материалов в ножах, имеющих эстетическую привлекательность
для широкой группы потребителей. Кен гордится тем, что его ножи нравятся людям и, что он
известен не только как изготовитель ножей с механизмом вспомогательного раскрывания.

Даррелл Ральф (Darrel Ralph)

Даррелл Ральф утверждает, что, хотя патент на механизм вспомогательного раскрывания,
используемый в его разработках, принадлежит Биллу Тэйлору (Bill Taylor) и лицензирован
компанией Camillus, он участвовал в его разработке на самых ранних стадиях. Способ, которым
он осуществляет точную настройку работы пластинчатой пружины для различных видов
применения, делает этот механизм надежным и долговечным. Он также отмечает, что
является одним их двух производителей ножей на заказ, производящим ножи с механизмом
вспомогательного раскрывания. Складной нож Mid Tech Rapid Response Folder был создан с
учетом отзывов находящихся на действительной военной службе сотрудников
спецподразделений (Special Forces), и Ральф уверен, что они получают от его ножей то, что
они хотели.

Michael S.Black, Knives Illustrated feb'06, перевод Сергей Гладков

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Я всегда любил guns.ru за то море юмора, который таит этот сервер. Это доступно только
внимательному глазу, зато способно рассмешить лучше любого anekdot.ru. Вслушайтесь только
в музыку названия: «Ганс — ру»…. сайт о Гансах и Фрицах в Росиии? Как не произнеси, все
равно или смешно, или неприлично получается. Ну а постоянная надпись Internal Server Error,
совершенно невозможный и редко работающий поисковик, да и вся атмосфера дизайна
домашней странички 80-х годов развеселят любого, кто хоть раз в жизни видел нормальный
сайт. Все-таки велика у людей сила привычки ходить только протоптанной тропой. Но я-то
зачем туда поперся?

Зайти в раздел «Холодное оружие» меня практически заставил приятель, утверждавший, что
там идет интересное обсуждение Combat Elite. Дай, думаю, почитаю, что там написали о моем
ноже, их в частных руках пока есть всего десяток на всю Россию (это я так оптимистично
думаю, а скорее всего меньше). И точно! Как я и предполагал, на Гансру во всю машутся те,
кто Combat Elite никогда не видел, с теми, у кого никогда на такие ножи не будет денег. Шум и
вонь, как положено, страшные. «Себенза лучше!», «Скирмиш рулит!», «Викинг рулит еще
круче!» и прочее. Информации ноль, если не считать постов от представителей фирмы-
импортера (плохо шифруетесь, ребята, ваши посты за километр видать, но за хорошие ножики
— спасибо). И так 4 страницы сообщений. Ввязываться в такое не позволяет врожденная
брезгливость, так что по делу решил написать в НОЖNEWS.

Краткая информация о ножах Combat Elite и конструктивно сходных с ними (титановый Frame
Lock, близкие размеры, материалы и назначение), цены — средние американские:
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Chris Reeve Mnandi Frame Lock Folder — 350$

Chris Reeve Large Sebenza Integral Lock — 385$

Chris Reeve Small Size Sebenza Classic 2000 — 330$

Benchmade Blackwood Skirmish 4.3 Folder — 230$

Bradley Alias I Folder Spear Point 3.60 — 243$

Mission Multi Purpose Titanium Folder — 444$

Остальные подобные ножики относятся к «кастом мейд», выяснить на них цены оказалось
затруднительно, потому что в свободной продаже их не бывает. Еще некоторое количество
моделей существует в теории, но на практике их производство свернуто, как, например,
Camillus Dominator. Из реально доступных самый дешевый — Скирмиш. Он единственный в
группе относится к чисто фабричным ножам, причем сама фирма Benchmade поместила его во
второй в своей классификации «Голубой класс». Ножи mid tech от Benchmade относятся к
«Золотому классу» и стоят других денег. Что касается хита mid tech прошлого века — Себензы,
то цены не нее на моей памяти упали уже вдвое, адекватно отражая уровень популярности. На
фоне остальных моделей Себенза уже просто бабушка.

Для сравнения, Combat Elite Tactical Elite Folder Level 1 ручной сборки из CPM S30V обошелся
мне в Москве примерно как Скирмиш на распродаже в США, при этом он сделан в абсолютно
правильном тактическом стиле без дизайнерских выкрутасов, которые я совершенно не ценю,
и в руке лежит удобнее Себензы за счет грамотной рукояти с брюшком. Рукоять, кстати, очень
похожа на Spyderco Military, только покороче. Удобна под любой хват и работу в перчатках.
Замерянные по методу GOST69 параметры ножа следующие:

Для сравнения, Combat Elite Tactical Elite Folder Level 1 ручной сборки из CPM S30V обошелся
мне в Москве примерно как Скирмиш на распродаже в США, при этом он сделан в абсолютно
правильном тактическом стиле без дизайнерских выкрутасов, которые я совершенно не ценю,
и в руке лежит удобнее Себензы за счет грамотной рукояти с брюшком. Рукоять, кстати, очень
похожа на Spyderco Military, только покороче. Удобна под любой хват и работу в перчатках.
Замерянные по методу GOST69 параметры ножа следующие:

рабочая длина клинка 90 мм,

длина режущей кромки 93 мм,

отношение длины рукояти к рабочей длине клинка 1.47.

Весь нож состоит из пяти деталей (не считая винтов). И темляк с черепком очень забавный:)

Читатель

ВЫСТАВКИ

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ — ПОЧТИ БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Это не на 'Клинок', это на выствку недвижимости
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Лидеры отечественного производства строят голубые дворцы

Кизлярские горы

Лидеры импорта предпочитают строгий черный цвет

Комбат Элитов у них — навалом

Этюд в багровых тонах с иероглифами

Стою, курю…

И ни одного японца

Филиал магазина на ВДНХ

Японский нож не обязан быть железным

Американский нож тоже может быть пластмассовым

Ничего в этой куче не рассмотреть
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Ковать умеют не только японцы

Ножи выживания образца 1914 года

Кортики, штыки и маленький пистолетик

Металлолом растет в цене

Японские ножи — Русские традиции — Спутник

Народу и в будни хватает

Опять японцы прорвались

А на девушек никто не смотрит

Нравится, однако

Красивый хлам

Ножи горячих финских парней
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Тоже нож

Солнце, воздух, Лезерман

Кинжал рыцарский древнегреческий новорусский
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