
Фликеры - это... Не нужно путать с термином, обозначающим восприятие 

человеком колебаний световых лучей, испускаемых искусственными 

устройствами освещения, которые вызываются скачками напряжения в 

электрической сети, питающей эти приборы.  

      В нашем случае фликер - это специальный аксессуар, выполненный в 

форме шеврона, нашивки, брелока, подвески и т. д. со светоотражающими 

частицами, предназначенный для ношения пешеходами в темные часы суток. 

Слово произошло от англ. flicker, что значит "мигать", "мерцать". Данное 

название для светоотражающих значков в нашей стране придумали 

специалисты компании "Современные системы и сети-XXI век".  

Зачем нужны фликеры?  

    Фликер на сегодня - действительно реальный способ защитить себя на 

дороге. Все дело в действии этого светящегося брелока:  

 На изделии есть вставка из специального ребристого пластика. Свет от 

фар, фонарей и прочих ночных осветителей, попадая на нее, 

концентрируется и отражается уже в форме узкого светового пучка. В 

результате водитель видит перед собой яркий светоотражающий 

элемент на расстоянии уже 350-200 м (при дальнем свете). Заметен он 

не только при дальнем, но и при ближнем свете.  

 Когда вы переходите трассу в темноте без наличия фликеров, водитель 

при ближнем свете фар способен вас увидеть на расстоянии только в 25-

50 м. Как показывает печальная статистика, этого разбега порой бывает 

слишком недостаточно, чтобы человек за рулем быстро среагировал и 

вовремя затормозил.  

 Факт того, что человек с таким ярким выделителем гораздо лучше виден 

водителю авто, подтвержден экспериментами и исследованиями. Так, 

ученые из Норвегии выяснили, что пешеход с фликером заметней в 

темноте и сумерках на 80%.  

 Половина всех дорожных аварий с участием пешеходов приходится на 

сумерки, темноту (согласно информации, представленной финскими 

исследователями). Причина - водитель вовремя не заметил пешехода, 

переходящего дорогу и не имеющего при себе фликера.  

 Было выяснено, что ношение фликеров маленькими пешеходами 

снижает детский травматизм на дорогах в 6,5 раз! 

 

Каким может быть фликер?  

С первого взгляда фликеры - это значки, брелоки, аксессуары. Их можно 

прикрепить как на одежду, так и на сумку, рюкзак, велосипед или детскую 

коляску. Многообразие их на сегодня велико:  

 подвески;  

 брелоки-игрушки для детей;  

 значки с различными принтами;  

 светоотражающий самофиксирующийся браслет;  

 световозвращающий светодиодный браслет на застежке;  



 наклейка, которая светится в темноте;  

 отражающая свет кепка;  

 светоотражающий рюкзак;  

 световозвращающий жилет-накидка;  

 светящийся в темноте ремень.  

 

Ношение фликеров - предписание дорожной полиции  

    В нашей стране фликеры - это, безусловно, новшество. Но, например, в 

Скандинавии, где так же рано темнеет и поздно светлеет в холодные времена 

года, как и в наших широтах, ношение пешеходами светоотражающих 

нашивок и брелоков - привычное дело. Однако сегодня во многим российских 

городах проходят акции, в ходе которых дорожные полицейские раздают 

фликеры всем желающим абсолютно бесплатно. Делается это не только в 

рамках формальности, эти светоотражающие брелоки и нашивки - 

действительно отличные помощники пешехода в сумерках и темноте.  


