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ольшинство  проводочных  катушек, самых простых и
доступных, какими пользуются многие рыболовы-по-
плавочники, обладает двумя «чудесными» свойствами:

а – они не подают леску именно в тот момент, когда это так
нужно рыболову, б – чтобы подмотать на них леску после от-
пуска поплавка всего на 10-12 м, нужно долго крутить за ма-
люсенькую ручку. Один писатель-юморист, большой поклон-
ник рыбалки, даже как-то пошутил, мол,  «проводочными» эти
катушки назвали за то, что за подмоткой лески на них при-
ходится «проводить время». Первое неприятное свойство об-
условлено тем, что традиционно  проводочные  катушки имеют
рычажный стопор обратного хода в виде храпового меха-
низма. В ходе борьбы  с рыбой, когда эмоции зашкаливают,
многие рыболовы просто забывают нажать  рычаг на боко-
вой стойке катушки, позволяющий растормозить шпулю. В
итоге катушка, вместо того чтобы подавать упористой рыбе за-
пас лески, что исключает обрыв снасти, больше отвлекает
на себя внимание незадачливого рыболова, чем помогает ему
стать обладателем трофейного экземпляра леща, язя или
плотвы. Если же намотать леску на такую катушку «не
под ту» руку, что частенько случается с «рыболо-
вами выходного дня», то управляться со снастью
становится крайне затруднительно. Второй не-
достаток проводочных  катушек вытекает, как
ни странно, из их достоинства: малая  масса и
небольшие размеры самой катушки,
столь удобные для проводочной
легкой снасти, предполагают и
малый диаметр намотки. Как правило, в среднем у шпуль  про-
водочных катушек он составляет 30-40 мм, что позволяет на-
матывать на них до 100 м  монофильной лески диаметром
0,16-0,22 мм. В процессе рыбалки на реке основная леска
страдает от «ветровых» узелков, иногда рвется на ветвях де-
ревьев и кустов, поэтому  запас  никогда не будет лишним.
Так какая же все-таки катушка нужна для самой простой по-
плавочной ловли впроводку?  На этот вопрос дали прекрас-
ный ответ специалисты французской фирмы PEERLESS, вы-
пустив серию мультипликаторных катушек Protect. В этих ка-
тушках есть все, что нужно для не слишком искушенного в

особых тонкостях рыбалки человека, кото-
рый  пришел провести с удочкой день у реки
или на ближайшем пруду. Две модели –  Protect 51
и Protect 61 – представлены в магазинах «РсН». Масса пер-
вой – 85 г, вторая модель тяжелее на 10 г. Главное в этих ка-
тушках – приводной шестеренчатый механизм с передаточным
отношением 1:2, то есть за один оборот ручки шпуля в за-
крытом корпусе делает два оборота. При диаметре намотки
шпули большей катушки равном 34 мм (у малой – 30 мм) это
на практике означает немногим более 1 м (до 125 см) лески
всего за пять оборотов ручки. Учитывая, что зубчатые колеса
передачи сделаны из бронзы  и выполнены  на прецизион-
ном оборудовании, вращать катушку за ухватистый кулачок
чрезвычайно легко и удобно.   Катушки оборудованы цент-
ральным фрикционным тормозом, поэтому, вращая ореб-
ренную гайку на корпусе по часовой стрелке, мы затягиваем
тормоз, отворачивая – ослабляем. При этом шпуля  может
вращаться в любую сторону, что позволяет ставить катушку

под любую руку, ручкой вправо или влево.
Есть и традиционный тормоз-трещотка,

который  рыболов по желанию вклю-
чает или выключает. Дополнитель-
ное удобство – закрытый корпус ка-
тушки с двумя направляющими втул-
ками для пропуска лески, покрытыми

твердым хромом, и с протекторами из
ворсовой искусственной нити. Таким об-

разом, внутрь корпуса катушки не попадут
песок и грязь, а леска гарантированно не соскочит со шпули
и не намотается на ось. Возможна установка дополнитель-
ной направляющей трубки с бронзовой втулкой. Эта трубка
входит в комплект поставки, она значительно уменьшает ко-
личество воды, которая попадает с леской на шпулю, а так-
же облегчает управление снастью в целом. Летний сезон на-
чинается, приглядитесь к катушкам Protect, они проверены
многократным тестированием и получили высокую оценку не
только экспертов, но и простых рыболовов-любителей.
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