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Основные заявленные характеристики складных ножей Ground Zero,
представленных в начале сезона питерской компанией «Кизляр-Экстрим»,
заставили присмотреться к ним более внимательно. Но желание проверить их в
деле всё равно оставалось. Как-то поведут они себя при больших нагрузках?
ПРАКТИКА —
КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ
Поскольку рассказ о практическом тестировании всей
линейки ножей займёт целый
журнал, нами достаточно произвольно было выбраны три модели — Target Black, Camo и Security,
которые в дальнейшем и приняли
на себя все тяготы полевых испытаний. Материал их клинков —
высококачественная коррозионностойкая сталь 8Cr13MoV, закалённая до 58-59 HRC. Во многом
совпадает и геометрия клинка —
острие приспущено от обуха вниз
(drop-point), а наличие фальшлезвия на обухе придаёт клинку
элегантный вид.
Итак, на примере трёх названных моделей было решено проверить функциональные возможности Ground Zero. С самого начала
Target Black заявил себя в качестве
фаворита. Почему? Во-первых,
сыграла роль очень удобная
встроенная система ускоренного открывания клинка Assisted
Opening, позволяющая привести
в рабочее положение и зафиксировать клинок в один миг, просто
потянув верхнюю гарду на себя.
Во-вторых, налицо соответствие
всем признакам универсального ножа (состав клинковой
стали, геометрия клинка, надёжный механизм открываниязакрывания, удобная рукоять).
Ближайший аналог (Target Camo)
был снят с тестирования из-за
боязни потерять нож в лесу —
и клинок, и рукоять имеют камуфляжное покрытие.

ЗА РАБОТУ, ТОВАРИЩИ!
Ч т о ка с а е тс я н е п о с р е дственно тестирования, ножи
предполагалось проверить
по целому ряду направлений:

на производстве, дома, в условиях города и на природе.
На производстве куда большая часть комплектующих приходит в картонных коробках, их
в основном приходится утилизировать. Правда, сначала их нужно разрезать, чтобы упаковать
более компактно. Обычно эта
операция выполняется при помощи канцелярских или офисных
резаков. На картоне их лезвия
быстро тупятся и, самое главное, очень легко ломаются. В течение недели Target Black, Camo,
Security без устали «рубили»
картонные коробки. Да, к концу
дня режущая кромка несколько
утрачивала свои свойства, но
достаточно было несколько раз
провести по лезвию алмазной
точилкой от Kizlyar Extreme или
Lansky (кому, что по душе) как качество реза восстанавливалось.

ГОРОДСКОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Ground Zero — это настоящий
EDC, то есть нож на каждый день
и на все случаи жизни. Этому
способствует его небольшой
размер и отсутствие внешней
агрессивности: его можно спокойно достать в транспорте или
в магазине. Знакомые и случайные зрители отметили приятный современный внешний вид
Ground Zero.

НА ПРИРОДЕ
Пикник для ножа — кульминация. Забегая вперёд, скажем, что
ножи Ground Zero и здесь проявили себя достойно. Они резали
колышки (ножки для импровизированного стола), резали мясо
на шашлык, а потом помогали
снимать шашлык с шампуров.
Хлеб, овощи, другие продукты —

всё было в их власти. Под конец
с помощью ножа была успешно
вскрыта банка с тушёнкой, правда помидоры после этого он резал не столь агрессивно. Пытались немного пометать ножи, но
ударив пару раз цель рукоятью
вместо клинка, решили остановиться, побоявшись повредить
нож (всё же складники не совсем
предназначены для этого).

ПАРА СЛОВ БЕЗ
ПРОТОКОЛА
Теперь пора подвести некоторые итоги. Сначала — то,
что понравилось. Современный и эргономичный дизайн.
Это сразу подкупает. Линейный
замок-фиксатор работает очень
чётко — для складника это особенно важно. Качество сборки
сомнений тоже не вызывает.
Особой похвалы заслуживает
система ускоренного открывания клинка Assisted Opening, которая невероятно удобна.
Рукояти трёх представителей Ground Zero вели себя достойно: эргономичный рельеф
и подпальцевые выемки сильно
способствуют надёжному хвату,
не наминают руку и помогают
управлять клинком.
Самое большое замечание по ножам, относящееся в
общем-то к большинству EDC
складников как к классу — это
к липса, точнее её конструктивное использование. Она
размещается так, что при ношении нож оказывается глубоко утопленным в кармане.
Поэтому рекомендуется приобрести или смастерить темлячок для удобства.

Вся информация
о Ground Zero на сайте
www.groundzeroknives.ru
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