
■ Новейшие приборы
В нашу страну эти инновационные рыбо-
ловные приборы попали не сразу. Каких-
то 15 лет назад у нас мало кто знал о су-
ществовании такой достойной замены ко-
локольчикам. Сегодня трудно представить
современную карповую рыбалку без элек-
тронных сигнализаторов, ведь ловля тро-
фейной рыбы продолжается чаще всего
не один день, а иногда и не одну неделю.
Сигнализатор своевременно сообщит о
поклевке, даже если вы не видите удилищ,
разбудит ночью, позволит моментально
среагировать на поклевку при ловле в
крепких местах, где за несколько секунд
карп заведет снасть за какое-нибудь пре-
пятствие, то есть значительно облегчит за-
дачу современному рыболову. Даже са-
мый простой прибор, имеющий лишь ре-
гулировку громкости звука, предоставит
рыболову дополнительное преимущество
при охоте за осторожной трофейной ры-
бой. Более продвинутые модели не толь-
ко сообщат, что карп клюнул, но и рас-
скажут о характере поклевки, например о
том, в какую сторону двинулась рыба, взяв-
шая насадку, к берегу или от него. Для
опытного рыболова это очень важная ин-
формация, ведь, сопоставляя настройки
чувствительности сигнализатора с харак-
тером поклевки, не обязательно выскаки-
вать ночью из палатки при каждом крат-
ковременном срабатывании звукового сиг-
нала. Когда сигнализатор ночью издает
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два-три коротких сигнала при движении
лески от берега, для меня это еще не по-
вод срочно бежать к удочкам, тем более
если прибор настроен на высокую чув-
ствительность. Я скорее дождусь повтор-
ного и более уверенного сигнала. Здесь,
правда, необходимо оговориться, что та-
кое поведение рыболова неоправданно
при ловле малоактивной рыбы, особенно
в холодной воде, а также при ловле неда-
леко от препятствий или с помощью лодки
на очень большой дистанции. В этих слу-
чаях на любое движение лески приходит-
ся реагировать моментально.
Другая ситуация, когда в ночное время сиг-
нализатор издает те же два-три кратко-
временных сигнала, но уже при движении
к берегу, а после этого замолкает. В та-
ком случае раздумывать долго не стоит,

Сегодня огромное количество производителей карпового
снаряжения имеют в своем ассортименте электронные сиг-
нализаторы поклевки. Появившись на рынке рыболовных
снастей более 25 лет назад, они сразу завоевали симпатии
рыболовов-«карпятников», значительно облегчив процесс
распознавания поклевки рыбы. В течение многих лет, идя в
ногу с технологическим прогрессом, сигнализаторы совер-
шенствовались, обретая новые полезные функции, в
результате чего рыболовы получали дополнительные воз-
можности.

При ловле
в таких местах
без электроники
не обойтись.

Этот сигнализатор
распознает

поклевку при
движении

рыбы и
к берегу, и

от него.
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пор вот уже 15 лет я не выезжаю даже на
кратковременную рыбалку без сигнали-
заторов. За это время мне удалось проте-
стировать изделия многих производите-
лей, и должен сказать, что не у всех за-
явленные характеристики соответствова-
ли реальным. 

■ Какими они
должны быть?

Сформулирую основные требования,
предъявляемые к электронным сигнали-
заторам.
Надежность. Это один из самых важных па-
раметров. Ведь довольно часто приходится

возможно, механический сигнализатор уже
лежит на траве, а рыба продолжает дви-
жение. Чем слабее чувствительность сиг-
нализатора, тем быстрее нужно просы-
паться.

■ Первые электронные
сигнализаторы

В первых сигнализаторах от неизвестно-
го производителя, которые приобрел в се-
редине 1990-х гг., я разочаровался на пер-
вой же рыбалке. Чувствительность у них
не регулировалась, но в то же время была
довольно высокой. Постоянное срабаты-
вание на протяжении двух суток даже при

ЭЛЕКТРОННЫЕ
СИГНАЛИЗАТОРЫ

ПОКЛЕВКИАлександр
Носовец

небольших порывах ветра сильно раз-
дражало; один из трех приборов вышел из
строя после дождя, и к концу рыбалки я
готов был их утопить. Какое-то время, по-
ка не нашел более совершенный девайс,
я ловил по старинке, используя старые де-
довские колокольчики, сделанные из ору-
жейных гильз. Спать приходилось возле
удочек, что сильно усложняло рыбалку в
плохую погоду. 
Приобретение первого более совершен-
ного комплекта сигнализаторов LRX анг-
лийской фирмы Fox предоставило массу
дополнительных возможностей и вернуло
веру в необходимость применения элек-
тронных приборов в рыбной ловле. С тех
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ловить и в дождь, и в туман, а иногда при
минусовых температурах. Сигнализатор
только тогда надежно защищен от воды
и влаги, когда имеет герметичный кор-
пус и батарейный отсек, залитую герме-
тиком электрическую плату, защищенный
от воды динамик и индивидуально загер-
метизированные регуляторы.
Низкое энергопотребление. Если прибор
потребляет много энергии и батарейки
приходится менять чуть ли не на каждой
рыбалке, то затраты на их покупку могут
намного превысить стоимость самого сиг-
нализатора. Но какими бы электронными
устройствами вы ни пользовались, лучше
всегда иметь при себе запасной комплект
батарей. Очень хорошо, когда
у прибора есть функ-
ция индикации

разряда батареи. Она заранее оповестит
о необходимой замене и позволит избе-
жать неприятных сюрпризов.
Наличие защитных чехлов, позволяющих
перевозить сигнализаторы на поперечи-
нах или стойках. Это позволит сэкономить
время при установке и разборке оборудо-
вания. Всегда можно подобрать удобный
и надежный чехол для перевозки попере-
чин при ловле с любым количеством уди-
лищ.
Удобство пользования. Человеку, имею-
щему большие руки, далеко не каждый сиг-
нализатор удобно настраивать. Если при-
бор с трудом удается регулировать сухими
руками в магазине, то мокрыми или за-
мерзшими на рыбалке сделать это бывает
еще сложнее. То же самое можно сказать
и о тумблере, включающем сигнализатор.
Намного удобнее, когда он находится на
передней панели и контролируется визу-
ально, а не расположен в нижней части. 

нальности звукового сигнала. Можно на-
строить тональность таким образом, чтобы
на слух распознавать, на каком удилище
произошла поклевка. Это важнее, чем мо-
жет показаться на первый взгляд. Напри-
мер, если одна оснастка заброшена не-
далеко от коряги и вы услышали, что по-
клевка случилась именно на этом удили-
ще, нужно быстрее на нее реагировать.
В более дорогих моделях к двум предыду-
щим опциям добавляется еще и регули-
ровка чувствительности. Это очень по-
лезная опция. Высокая чувствительность,
проявляющаяся в том, что сигнализатор
срабатывает при протягивании через него
5-10 мм лески, необходима на неизвест-
ном водоеме, когда нужно определиться с
выбором насадки, если плохие погодные
условия сказываются на активности кар-
па и поклевки бывают еле заметными. Та-
кая настройка очень полезна при ловле
осторожной рыбы на запрессованном во-
доеме или когда приходится ловить на
очень больших дистанциях, особенно при
использовании лодки. Однако при ловле
на течении, при сильном ветре или ночью,
если леску задевают летучие мыши, он-
датры и другие представители фауны, чув-
ствительность можно уменьшить. Есте-
ственно,  то же самое стоит сделать, ког-
да карп активен и клюет уверенно. При
очень низкой чувствительности сигна-
лизатор срабатывает при протягивании

70-80 мм лески. Отсутствие ложных сиг-
налов делает рыбалку намного комфорт-
нее. Чем шире диапазон регулировки, тем
лучше. При движении лески по магнитно-
му ролику сигнализатор подает звуковой
сигнал. У некоторых моделей вместо ро-
лика используется специальный очень чув-
ствительный сенсорный датчик. Однако у
такой системы есть один недостаток: ча-
стые ложные срабатывания при ловле на
течении или при попадании в сенсор гря-
зи, пауков и т.п.

■ Настройка
чувствительности

Чувствительность настраивается отдель-
ным регулятором. У некоторых профес-
сиональных моделей (Fox RX) имеется
двойная регулировка: в продольном на-
правлении на протягивание лески, когда
удилище установлено в направлении за-
броса, и на боковую вибрацию, когда сиг-
нализатор срабатывает при колебаниях
удилища. Последняя настройка очень по-
лезна, когда удилища заброшены в раз-
ные стороны (например, одно или два
вдоль берега) и угол между леской и та-
ким удилищем бывает менее 120-130°. В
современных моделях используются ин-

Тумблер на передней панели очень
удобен.

При минусовой температуре
работают не все приборы.

Защитный
чехол предотвратит не только
механические повреждения,
но и случайное включение.
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■ Регулировка 
некоторых
параметров

Электронные сигнализаторы могут отли-
чаться друг от друга наличием различных
регулировок и дополнительных опций. В
самых простых приборах есть только ре-
гулировка громкости, настраиваемой в за-
висимости от условий, в которых прихо-
дится ловить: день, ночь, ветер, расстояние
от палатки до удилищ и т.д. Отрегулиро-
вать их следует так, чтобы слышали сиг-
нал вы, а не все рыболовы на водоеме. Не-
обходимо помнить о рыболовной этике и
выключать сигнализаторы при перезаб-
росе удилищ, а включать только после то-
го, как натянута леска, удилища установ-
лены на подставку, а механические сиг-
нализаторы закреплены.
В некоторых приборах помимо регули-

ровки громкости имеется регулятор то-



новационные решения. Во всех, даже са-
мых бюджетных, сигнализаторах Fox име-
ется запатентованная система D-Tec Sens-
ing System™, которая может одновремен-
но распознавать поклевку независимо
от того, в какую сторону заброшены
удилища. К тому же данная система
чувствительности в совокупности со
специальным роликом Tru-Run™ умень-
шает количество холостых срабатыва-
ний, когда леска совершает колеба-
тельные движения вперед-назад, на-
пример при волне или сильном ветре. 

■ С пейджером
удобнее

Помимо различных регулировок у некото-
рых моделей есть встроенный передатчик,
который передает сигнал при поклевке на
специальный пейджер, находящийся на
расстоянии до 500 м от удилищ и имею-
щий регулятор громкости. Конечно, уда-
ляться от удилищ на такое расстояние не
рекомендуется. Здесь важно другое. Мощ-
ный сигнал дает преимущество, когда бе-
рег неровный и на нем растут кусты и де-
ревья. Очень удобно, если пейджер име-

ет тестовый режим, позволяющий опре-
делить дальность приема сигнала в кон-
кретных условиях.
Некоторые фирмы выпускают пейджеры
с виброустройством, которое может со-
общать о поклевке бесшумно, при отклю-
ченном звуке. Что дает наличие такого при-
бора, как пейджер? Вы можете отойти от
удилищ, не боясь пропустить поклевку,
сходить в гости к соседу, нарвать эколо-
гически чистой травы для домашнего кро-
лика, что я регулярно делаю. Но важнее
всего то, что с пейджером значительно уве-
реннее чувствуешь себя ночью в палатке;
едва открыв глаза, можно понять, на ка-
кое удилище клюнула рыба, определить
характер поклевки и решить, что делать:
бежать подсекать или подождать развития
событий. Тот, кто ловил при низких темпе-
ратурах, поймет, о чем я говорю. Звук на
самих сигнализаторах я, как правило, не
включаю, зачем будить соседей? 
При поклевке у других рыболовов ваш пей-
джер срабатывать не будет. Каждый ком-
плект сигнализаторов можно запрограм-
мировать или установить персональный
код в зависимости от модели. Подключить
к одному пейджеру можно и более одного
комплекта сигнализаторов, хотя в нем
предусмотрено, как правило, от трех до
шести каналов. 

Сигнализатор разбудил
вовремя.

Сигнализатор с продольной
и боковой регулировкой

чувствительности.

Пейджеры с радиусом
действия 200-500 м.

Для более простых моделей сигнализато-
ров, не имеющих радиоканала, выпус-
каются специальные устройства в виде
комплекта из отдельного передатчика, ко-
торый подключается к сигнализаторам с
помощью проводов и закрепляется на род-
поде, и пейджера или отдельных передат-
чиков для каждого сигнализатора.
Это более экономичный вариант. Но са-
мый бюджетный вариант подключения пей-

Отдельный
комплект

передатчиков
с пейджером.

ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 7/2014 • 63



джера – с помощью проводов, длины ко-
торых чаще всего хватает, чтобы устано-
вить прибор в палатке.

■ Дополнительные
опции

Кроме перечисленных выше регулировок
в электронных сигнализаторах могут при-
сутствовать дополнительные опции.
• Ночная подсветка. В самых продвинутых
моделях есть встроенный фотоэлемент,
который автоматически активирует ноч-
ную подсветку.
• Сигнализация против воровства. Име-
ется в дорогих моделях с пейджером. Эта
система подает звуковой и вибрационный
сигналы, если злоумышленник выключит
ваши сигнализаторы.
• Прерывистое мигание лампочки при по-
клевке в сторону берега и постоянное
свечение при движении лески от берега. 
• Индикатор разряда батарей. Очень по-
лезная опция, которая заранее пред-
упредит рыболова о необходимой замене
батарей. При этом сигнализатор будет ра-

ботать продолжительное время, но с
уменьшенной громкостью звукового сиг-
нала.
• Энергосберегающий режим для случа-
ев, когда пейджер находится недалеко от
сигнализаторов. Встречается довольно
редко. Современные модели расходуют
настолько мало энергии, что в подобном
режиме нет необходимости.
• Специальное гнездо для подключения
свингеров со встроенным светодиодом и
передатчика. При компоновке комплекта
из электронных и механических сигна-
лизаторов со светодиодами необходимо
учитывать, что бывает два разных диа-
метра штекера – 2,5 и 3,5 мм.
• Выбор цвета светодиодов. Очень удоб-
ная функция. Во-первых, все сигнализа-
торы одинаковы и легко заменяются при
необходимости. Во-вторых, проще компо-
новать комплект из разноцветных механи-
ческих сигнализаторов и универсальных
электронных.
В заключение несколько практических со-
ветов по использованию электронных сиг-
нализаторов.

• Тщательно изучите инструкцию по ис-
пользованию прибора и возьмите ее с со-
бой на рыбалку, особенно если это про-
фессиональный комплект с пейджером.
• После каждого дождя или в сырую пого-
ду после рыбалки просушивайте сигнали-
заторы.
• Используйте батарейки известных про-
изводителей. Это не тот случай, когда стоит
экономить. Не храните сигнализаторы вме-
сте с батарейками в межсезонье.
• При установке сигнализаторов на под-
ставку не применяйте усилий. Установить
их ровно поможет резиновая, кожаная про-
кладка или контргайка. 
• При подъеме удилищ, например при лов-
ле на течении, убедитесь, что леска до-

стает до ролика сигнализатора. В про-
тивном случае нужно использовать

дополнительный поворотный
шарнир.

• Не забывайте вы-
ключать сигна-

лизаторы при
снятии и уста-
новке уди-

лищ. Если они
подают звук ис-

ключительно при
поклевке рыбы, это подчер-

кивает профессионализм ры-
болова.
• В случае когда рыба зацепила
лески соседних удилищ, стоит
сразу выключить все сигнали-
заторы, чтобы не устраивать

концерта на берегу. 
При аккуратном обращении каче-

ственные сигнализаторы прослужат вам
не один год и помогут в таком не-
простом деле, как ловля трофейно-
го карпа.
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Гнезда для подключения
внешних приборов.

Трофейная рыба
требует основательного

подхода. 
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