
Обзор мультитула Ganzo G202

Мультитул (с английского Multi - много, Tool - инструмент) - это набор различных
инструментов, которые сложены в одном компактном корпусе. Все инструменты
подобраны таким образом, чтобы можно было их максимально использовать в походных
условиях. Мультитул может содержать ножи, напильники, шило, кусачки, отвертки,
плоскогубцы, линейку, ножницы и другие элементы, которые могут состоять и
разлагаться с одной основы. Основное для мультитула - это компактность и
многофункциональность. С помощью одного мультиинструмента можно делать много
вещей, начиная открыванием консервной банки и заканчивая ремонтом снаряжения или
велосипеда. Они легкие, надежные и занимают мало места. Поэтому в первую очередь
такие инструменты используют туристы, рыбаки, охотники, велосипедисты и
автолюбители. Также такая вещь может пригодиться в домашних условиях.

  

На рынке Мультитулов присутствуют достаточно производителей. Это такие
производители как Victorinox, Ganzo, Leatherman, SOG, Gerber, Fox, Partner, CRKT, Swiss
+ Tech, Outwell и другие. В этом обзоре рассмотрим мультитулы производителя Ganzo,
который отличается оптимальным соотношением качество-цена..

  Сравнение мультитулов Ganzo
  

Несмотря на то, что компания «Ганзо» находится в Китае, все инструменты очень
качественные и долговечные. Компания «Ганзо» уже 20 лет в основном
специализируется на производстве ножей и мультитул.

  

Ножи и мультитулы  изготавливаются из качественной нержавеющей стали марки 440
С. Эта сталь является очень твердой, поэтому она выдерживает большие нагрузки. Все
компоненты для изготовления инструмента  ертифицированные. Дизайн всех
мультиинструментов хорошо продуманный, поэтому этот инструмент удобен в
использовании и безопасный. Заточка во всех инструментах - лазерная.

  

Все мультиинструменты «Ганзо» можно разделить на три группы, которые отличаются
количеством имеющегося функционала и цене.

  

Первая группа - это базовая группа, в которой лишь 11 инструментов (модели G104S,
G2019S). Модель G104S наиболее компактная;
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Вторая группа - это промежуточные модели (G202B, G202, G201H, G108 и другие), в
которых около 20 инструментов;

  

ТОП группа - это самые дорогие мультитулы, в которых может быть 26 инструментов.
Также эти модели имеют возможность фиксации инструмента в открытом положении.
Это модели G301, G301 B, G302 B.

  

Все мультитулы всех трех групп можно найти как на сайте производителя (к сожалению
там только китайский и английский языки) и на сайтах интернет-магазинов, например з
десь
.

  

Теперь остановимся на обзоре мультитула Ganzo G202, который содержит 24
инструменты и принадлежит ко второй группе моделей
.

  Комплектация Ganzo G202
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  Поставляется мультитул в маленькой картонной коробке, которая содержит:        -  Нейлоновый чехол с возможностью крепления на пояс;      -  Мультитул;      -  Набор бит (насадок на отвертку);      -  Гарантийный талон.    Основные характеристики Ganzo G202
    
    -  Тип мультитула: полноразмерный;  
    -  Вес: 0,27 кг;  
    -  Размеры: 102 х 50 х 18 мм;  
    -  Длина в открытом состоянии: 165 мм;  
    -  Материал: сталь 440 C;  
    -  Цвет: серый  
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    -  Производитель: Ganzo;  
    -  Количество инструментов: 24;  
    -  Перечень инструментов: плоскогубцы, кусачки, открывалка для бутылок,
консервный нож, маленькая плоская отвертка , нож, нож с зубчатым лезвием, ножницы,
пила, шило, 12 отверток (сменные насадки в комплекте).   

  

Теперь рассмотрим все это подробнее.

  Детальный обзор мультитула Ganzo G202
  

Следует отметить, что все инструменты вынимаются из мультитула без складирования
предыдущего, что позволяет одновременно вынуть в рабочее положение несколько
инструментов. Ниже опишем каждый инструмент подробно.

  Плоскогубцы с кусачками
  

Мультиинструмент Ganzo G202 содержит стандартные плоскогубцы вместе с кусачками.
Плоскогубцами можно выполнять различные работы, начиная с изгиба проволоки и
удержанием различных предметов. С помощью кусачек можно перерезать провод и
другие узкие предметы. Между плоскогубцами и кусачками расположен зубчатый
зажим, с помощью которого можно открутить болт или гайку.

  

С сборочного состояния плоскогубцы разлагаются путем раздвигания двух частей
мультитула. Еще одним удобством инструмента является то, что плоскогубцы имеют
пружину, которая раздвигает их в прежнее состояние, что очень облегчает работу.
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  Зубчатое лезвие
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Зубчатый нож имеет 13 зубчиков, которые достаточно обострены. С помощью этого
ножа можно делать различные виды работ от чистки рыбы в перерезания различных
шнуров.

  

  Открывалка бутылок и консервов
  

Открывалка будет полезной как в туристическом походе, так и на рыбалке для
открывания бутылок и консервов.

  

  Плоская отвертка
  

С помощью маленькой плоской отвертки можно выкручивать и вкручивать небольшие
болты.
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  Ножницы
  

Ножницы небольшие, поэтому с их помощью можно резать не грубые предметы, такие
как бумага, картон, кожу. Можно также использовать для маникюра. Ножницы имеют
обратную пружину, которая отводит их в раскрытое состояние.

  

  Пила по дереву
  

Пила по дереву имеет двусторонние зубцы, которые имеют шаг через один по обе
стороны. Это обеспечивает оптимальную и быструю резку древесины. Предназначена
такая пила для резки мелких ветвей и деревянных брусков.

  

  Шило
  

Шило в мультитуле Ganzo G202 имеет широкую поверхность по сравнению с
классическими шиламы. Также в нем есть отверстие для нити, которое позволяет
пришивать различные ткани.
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  Нож
  

Нож имеет стандартную форму. Конец ножа не является острым из соображений
безопасности.

  

  Держатель бит (отвертка)
  

Отвертка содержит 12 насадок для отвертки. Подобранные наиболее популярные
насадки разных размеров, такие как прямые, крестовидные (Филипс) и шестигранные.

  

  

  Уход
  

Чтобы продлить срок службы инструмента Ganzo, после пользования мультитулом его
необходимо держать в чистоте. Если, например, Вы использовали мультитул для
фруктов, соленых вещей (товаров) или других коррозионных материалов (жидкостей), то
рекомендуется помыть инструмент в воде и протереть смазочной жидкостью (машинное
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масло) в подвижных частях инструмента. Рекомендуется каждые три месяца немного
смазывать движущиеся части.

  Гарантия
  

Производитель дает гарантию 1 год, если инструмент был бракованный по вине
производителя (телефон для обращений по гарантийному обслуживанию -
+38-044-2328107). Однако гарантия теряется при ненадлежащем уходе (когда
инструмент поржавел) и использованию инструмента не по назначению. Также гарантия
не распространяется на футляр и повреждения насадок на отвертку.

  Цена
  

Цена мультитула Ganzo G202 колеблется в районе 30 долларов. В интернет-магазинах
цена обычно ниже, чем у обычных offline магазинах. Цена в интернет-магазинах
практически одинакова. Например, в магазине Капитан , цена составляет 452 грн.
(февраль 2015 года), однако в связи с колебанием доллара, цены могут меняться
каждый день.

  Где купить
  

Купить мультитул Ganzo G202 можно в специализированных магазинах рыболовного и
туристического снаряжения. В интернете можно купить в интернет-магазине Капитан
здесь: 
https://kapitan.ua/product/multitul-ganzo-g202/

  Отзывы
  

Покупатели, которые купили мультитул Ganzo G202, имеют положительные отзывы. В
общем пользователи ценят такие преимущества этого инструмента, как 
прочность
, 
многофункциональность
, 
компактность
, 
отсутствие люфтов
, 
качество
и что 

 10 / 11

https://kapitan.ua/
https://kapitan.ua/product/multitul-ganzo-g202/


Обзор мультитула Ganzo G202

не дорогой
. Большинство покупателей используют инструмент на рыбалке, но он также очень
полезен в пеших и вело-походах.

  

Из недостатков можно отметить то, что некоторые инструменты тяжело вытягиваются в
рабочее положение, однако этот недостаток присущ всем раскладным мультитулам и
ножам. Также при плохом уходе (если после использования долго не смазывать и
держать в грязи) в некоторых местах появляется ржавчина.
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