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АКСЕССУАРЫ

Солнце в твоих 
руках
Спасателям, проводящим розыскные 

работы, охранным структурам 

и спецподразделениям для контроля 

территории и периметра, а также 

рыболовам, охотникам, туристам, 

дайверам, особенно в темное 

время суток, всегда необходим 

бесперебойный источник света — 

портативный фонарь. В последнее 

время все более популярными 

становятся ксеноновые фонари. 

Срок эксплуатации ксенона во 

много раз превышает срок службы 

обычной лампы накаливания. 

К тому же такие фонари отличаются 

более низким энергопотреблением 

и меньшим весом.
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П ортативный фонарь Polarion Helios 

PH50 назван в честь древнегрече-

ского бога Солнца. Он выдает световой 

поток 5200 люмен, что в несколько раз 

превышает яркость других фонарей. 

Свет от фонаря, направленного в небо, 

виден с расстояния до 5 километров, 

благодаря чему он просто незаменим 

в походах. При этом фонарь чрезвы-

чайно эргономичен, развесовка близка 

к идеальной. Фактически, это самый 

компактный, (всего 9 см в диаметре) 

и легкий ксеноновый фонарь подобной 

мощности из существующих в мире.

Необходимо отметить, что к нему 

предлагаются разнообразные аксес-

суары: от рассеивателя или красного 

фильтра, титановой сетки для использо-

вания в особо экстремальных условиях, 

до инфракрасных и УФ–фильтров для 

ночной оптики или поиска подранков 

для профессиональных охотников.

50–ваттная ксеноновая лампа 

фонарика питается от литий–ионного 

аккумулятора. Производитель заявляет 

полтора часа непрерывной работы. Это 

не так уж и мало, учитывая огромную 

яркость. К тому же, аккумулятор легко 

меняется менее, чем за минуту, или его 

можно зарядить от 12 вольт. Вес фонаря 

вместе с аккумулятором — 1.8 кг, что 

на первый взгляд кажется прилич-

ным, но много ли вы знаете фонарей, 

которые могут осветить цель с рас-

стояния 1 км? А километр — это уже 

дистанция для проведения спецопера-

ций особых подразделений. Из области 

освещения фонаря, цели практически 

невозможно выйти незамеченной. 

Для его транспортировки и хранения 

предусмотрен противоударный водо-

непроницаемый полимерный кейс. 

Для самого фонаря заявлена макси-

мальная глубина погружения до 40 м 

(5 атмосфер). При этом фонарь отлич-

но работает в воде, а желтый фильтр 

с одинаковой легкостью пробивает 

мутную воду или туман на суше. 

Фонарь выпускается в двух моди-

фикациях: с интегрированной ручкой 

(серия PH) или без ручки (серия PF). 

50–ваттная версия является самой 

мощной в мире и изготавливается 

эксклюзивно для российского рынка 

в ограниченных количествах, чем обу-

словлена ее высокая цена. Существует 

также менее мощная и более доступная 

версия мощностью 40 ватт со свето-

вым потоком 4200 лм (PF40/PH40).

В заключение стоит отметить, что 

производит эти фонари крупная корей-

ская компания с хорошей репутацией, 

а качество продукции подтверждено 

годами использования в специальных 

подразделениях по всему миру.
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Он выдает световой поток 5200 люмен, 
что в несколько раз превышает 
яркость других фонарей

50–ваттная ксеноновая 
лампа фонарика питается от 
литий– ионного аккумулятора




