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Уважаемый Вадим Михайлович!

Аккумуляторный фонарь группового применения серии «Блик-600» с 
зарядными блоками ЗБ-12Г и ЗБ-220Г, находился в тестовой с сентября -

Г° Да' В течении 6 месяцев, фонарь эксплуатировался в основном при 
тушении пожаров и проведения разведки в задымленных 
также при туш ении пожаров на открытых площ адях в вечерн

время су™ , СВетодиоды которые дают достаточно мощный
л у ч  с в е т а  При работе 4-х светодиодов, ноток света уверенно «нробивеш» 
■задымленные участки. При длительной эксплуатации фонаря на затяжн 
п—  работа осуществлялась в экономном режиме (работали 2 
светодиода)! световой луч позволял работать достаточно комфортно, освещая

МеСта’ ш а Х " у е т а — о, что время работы фонаря при работе 4-х
светодиодов! составляет не менее 3-х часов, при использовании 
эконом^^ю^о режима^составляет^не мене  ̂ ударопрочный и праКтически

водоненронГ аеГ й , исполнение корпуса в ярких цветах позволяет 

обнаружить фонарь п р и ^  светодиода, красного цвета

устаноДенното вТадней части корпуса фонаря, достаточно легко установить 
место работы пожарного (спасателя) на участке тушения пожара.



Зарядные блоки ЗБ-12Г и ЗБ-220Г позволяют осуществлять зарадку 
аккумуляторной батареи, как от бортового питания автомобиля 12-24 V,
от электрической сети мощ ностью 220 V.

В ходе опытной эксплуатации выявлен ряд недостатков.
- недостаточно герметично винтовое соединения корпуса фонаря и 

обоймы стекла, рекомендовано установить более эластичную прокладку на

месте соединения;  ̂ „„„„тт
- необходимо изменить режимы работы электрической платы

установленной в фонаре, а именно: нормальный режим одно нажатие на 
кнопку включения, экономный режим двойное нажатие на кнопку „вкл^ е н и я  
светодиодов, при этом светодиод красного цвета, установленный 
части фонаря должен включатся в обоих режимах сразу; . _ _

кнопку включения необходимо изготовить выпуклой (либо большего
размера), для удобства включения в перчатках (крагах пожарного).

В целом работоспособность фонаря оценивается как положительная, 
при этом представленный образец заметно превосходит по своим качествам 
имеющ иеся сейчас на вооружении в пожарно-спасательных подразделениях, 
аккумуляторные фонари группового применения отечественного 

производства «ФОС» А С -1-003, ФПС - 4/6К, ФПС - 4/6Р.

Заместитель начальника центра -  начальник СПТ ФПС 
фКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве» -  
полковник внутренней службы Ю.А. Жуковский
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