
В настоящем разделе мы рассматриваем
лучших представителей глубоководных воб-
леров класса «крэнк». Все они хорошо из-
вестны опытным рыболовам. Без них не обходит-
ся ни одна поездка за бассом на заграничные во-
ды. Очень хороши они и на наших водохранилищах

и крупных реках. В условиях, когда
рыба плохо отзывается на различные

джиговые оснастки, часто единственной
палочкой-выручалочкой оказываются глубоко-

водные крэнки, с характеристиками которых мы
вас и познакомим.

С Н А С Т И
В О Б Л Е Р Ы

ПРИМАНКИ 
КЛАССА КРЭНК (CRANK)
ПРИМАНКИ 
КЛАССА КРЭНК (CRANK)



С Н А С Т И
В О Б Л Е Р Ы  

64 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 9/2016

чём причина непопулярности глу-
боководных воблеров типа
«крэнк» у подавляющей части

спиннинговой братии? Ведь у боль-
шинства в коробках число воблеров-
минноу превосходит количество крэн-
ков в разы, если не на порядок. 
Вероятнее всего, причина в том, что у
многих знакомство с данным типом при-
манок (вернее, с его представителями)
пришлось на эру заполнения рынка все-
возможными имитациями и подделка-
ми. Воблеры эти, не имея до-
стойной культуры поведения
при забросе, кувыркались в по-
лёте, цепляясь крючками за
леску. Лобовое сопротивление
широченных лопат (чтобы за-
гнать приманку на нужную глу-
бину) было преодолимо только
мощными «хэви»-удилищами. Да
и сама проводка воблера была
сравнима разве что с вываживани-
ем приличной рыбы. При ускорении
проводки или усилении течения de-
ep’овые крэнки часто «штопорили»,
поэтому гораздо продуктивнее бы-
ло заменить модель на тот же глу-
боководный воблер-минноу. Хотя
надо отдать должное, информа-
тивность крэнка была гораздо вы-
ше и не нуждалась в нюансах
управления. Хватало обычной рав-
номерной проводки с небольши-
ми паузами или ускорениями. Так
было. Но давно.
К сожалению, «нелюбовь» к глу-
боководным крэнкам не миновала
и меня на  рыболовном пути... Пока я
не познакомился с серией Deep-X от
Megabass. А особенной вехой на этом
пути стало знакомство с самой глубо-
ководной моделью крэнковых версий
Megabass’а – воблером Deep-Six. 
Сначала удивили полётные характери-
стики. Воблер, оснащённый системой
дальнего заброса, летел, как принято
сейчас говорить, «в даль светлую», на
30-40 м, что для столь «парусящей» при-
манки вполне «чемпионское» расстоя-
ние. Причём воблер летел ровно, не пе-
рехлёстываясь крючками со шнуром. 
Второе обнаруженное мной у Deep-Six
достоинство – его положение при про-
водке. Оно таково, что обеспечивает
почти вертикальное «ныряние» в при-
донной растительности и препятствиях,
и при этом крючки полностью закрыты
корпусом, что сделало из Deep-Six прак-
тически «нецепляйку». Как только уве-
личение сопротивления информирует
вас, что воблер упёрся лопатой в коря-

гу или иное препятствие, – остановка,
пауза на всплытие и продолжение про-
водки.
Третьим приятным открытием (для меня)
было непривычно лёгкое управление про-
водкой. И если на заре «deep-крэнкова-
ния» использование удилищ с тестом ме-
нее 1,5 унции просто не предусматрива-
лось, то Deep-Six вполне уверенно управ-
лялся спиннингами класса Medium. Пре-
имущественно я работал с ним твичевой
серией спиннингов Megabass Destroyer

Blizzard

Manipulator (сначала BMS702MHF, по-
зже более лёгким BMS702MMHF), но на
последней рыбалке доверил управление
этим воблером удилищу St.Croix
LTES76MXF2. Каюсь, перегрузил заявоч-
ный тест спиннинга (до 17 г) 25-граммо-
вой приманкой. Но с управлением Deep-
Six этот Legend Tournament справился на
«отлично».
И последним притягательным для многих
фактором является возможность этого
крэнка «пробить» недосягаемые для про-
чих глубины. По заявленным параметрам
средним уровнем заглубления считается
5-6 м. Варьируя проводку дальностью за-
броса, положением удилища и толщиной
шнура, мне удавалось загнать его на 7 м
и даже 8 м. Скажем так: «пробивая» вось-
миметровую яму на кубке «Narva Open-
2015», именно благодаря глубоководным
возможностям Deep-Six и его способно-
сти провоцировать пассивного хищника
я смог подняться на пьедестал.

Нюансы
применения.
1. Мутная вода. 
В дождливый пе-
риод малая осве-
щённость глубины из-за
непрозрачности воды и, как
следствие, плохая видимость застав-
ляют хищника резко снижать актив-
ность. В этот период хищник обычно не
питается. Но широкая «информатив-
ная» волна, поднимаемая придонным
движением Deep-Six, заставляет ту же

щуку, инстинктивно охраняющую
свою территорию, атаковать при-
близившийся к ней объект.
2. Вывод на горизонт атаки.
При повышении температуры во-
ды, климатических катаклизмах и
просто в короткие периоды пита-
ния (выходы) Deep-Six, проходя под
носом у щуки, вызывает если не
атаку, то «заинтересованность»,
провоцируя дальнейшую актив-
ность. В этом случае нередко успех
приносит смена приманок. Но пер-
воначальная заслуга вывода щуки
из пассивного состояния всё же при-
надлежит активному deep’овому
крэнку.
3. Стук по дну. 
Как было замечено уже много лет на-
зад, стук приманки о дно привлекает
активного хищника. Например, в джи-
ге. Это правда.
Нередко смена плавно опускающей-
ся тонущей приманки на более тяжё-
лую «тюкалку» давала удивительные
результаты.
Deep-Six позволяет и эту слабость хищ-

ника использовать на все сто. Главное
– не переиграть и вычислить необходи-
мую продолжительность пауз между
«стуками», которая на данный момент
является привлекательной для хищни-
ка. Не стоит «драгой» утюжить дно. Пе-
ремежая проводку небольшими всплы-
тиями, мы тоже провоцируем хищника
на последующую реакцию «вдогон».
Ихтиологический состав прошлых и бу-
дущих жертв суперглубоководного про-
изведения компании Megabass целиком
укладывается в линейку крупных хищ-
ников наших водоёмов. Если в север-
ных областях основными объектами его
работы становятся крупные щука и су-
дак, то в более южных направлениях к
ним присоединяется и усатая «акула
пресных вод» – сом. И главное, не стоит
искать «такой же, но с  перламутровы-
ми пуговицами» с Малой Арнаутской.
Чудес не бывает. Проверено временем.

В я ч е с л а в Го л у б е в

Megabass

Deep-Six –

он такой один !
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Если рыба забралась настолько глубоко, что
достать её оттуда, используя Deep-X 300 (не
говоря уже о его модификациях DX-Free), не
представляется возможным, за дело берётся Deep-Six.
Раньше в таких обстоятельствах единственной возможностью
практически всегда была джиговая оснастка. И если рыба
плохо отзывалась на пассивную игру, то рыбалка была нере-
зультативной.
Deep-Six добрался до этих глубин (6 м и более), играет там
настолько активно и привлекательно, что на это клюют во всех
смыслах даже самые флегматичные хищники. При этом Deep-Six
прекрасно обходит камни, коряги и другие препятствия, встречаю-

щиеся на таких глубинах, и вдобавок им
можно активно манипулировать, заставляя не

только вибрировать, но и ходить по замыслова-
тым траекториям.

Система контроля баланса аналогична Deep-X 300 и раз-
новидностям DX-Free: уплощённый округлый груз, стацио-

нарно установленный в середине, и трёхпозиционный подвиж-
ный шар-балансир. Забрасывается Deep-Six очень далеко и точно,
заглубляется очень быстро, как и положено современным глубоко-
водным крэнкам.

Megabass
Deep-Six

Масштаб 1:2

80

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Deep-Six
Длина: 80 мм
Вес: 25,4 г
Рабочая глубина:
5,5-6,0 м
Тип: плавающий
(floating)

egabass  есть Megabass – что ни
воблер, то легенда! 
Начну с того, что  к дипам я все-

гда относился уважительно, однако ло-
вил ими редко. Виной тому условия, в
которых я рыбачу, – дипами (deep) с за-
глублением 2-3 м здесь удаётся достать
разве что окуня. Судак стоит значи-
тельно глубже – на 8-11 м, вы-
ходя кормиться на 5-6-метровые
бугры. Я и не пытался в таких
ситуациях ставить воблеры с
большим заглублением, ведь до
дна, а соответственно до рыбы
они не достают. 
Но тут появился Deep-Six…
Который взял и перевернул моё пред-
ставление о глубинной воблерной ловле. 
Во-первых, он летит далеко. По дально-
сти практически не уступает компактным
джиговым приманкам.  Проблема многих
дипов – плохая дальность заброса, осо-
бенно при боковом или встречном ветре.
Но это не про Deep Six!
Во-вторых, приманка довольно быстро
достигает рабочей глубины, что уве-
личивает дистанцию облова. Ещё один
недостаток многих глубинных воблеров:
они плавно уходят на заданную глубину
и, как следствие, теряются драгоценные
метры проводки.

В-третьих, когда хищник настроен ата-
ковать активно играющие шумные при-
манки, поклёвок,

при правильной по-
даче, на Deep-Six не
меньше, чем на
классический джиг.

Что я подразумеваю под «правильной по-
дачей»? Судак – донный хищник, и наи-
лучшего успеха можно добиться с той
приманкой, которая дольше будет нахо-
диться в поле его зрения, то бишь  у дна.
Помимо этого «клыкастого» провоциру-
ет стук приманкой по дну. Поэтому на-
много лучше, если Deep-Six будет «па-
хать» дно своей немаленькой лопастью. 
Производитель указывает рабочую глу-
бину приманки – 6 м. Но при использо-
вании тонкой плетёнки дальность за-
броса увеличивается, и Deep-Six в этом
случае уходит на все 7-7,5 м. При ловле
судака с подводных бугров следует учи-

тывать расстояние,
которое пройдёт
воблер, прежде чем
достигнет требуемой
глубины. Потому опти-
мальным будет такое по-
ложение лодки, при котором возвышение
располагается примерно на половине дис-
танции заброса.  После приводнения при-
манки несколькими быстрыми оборотами
загоните её на рабочую глубину и, как толь-
ко она достигнет дна, начните медленную
проводку в стиле «пара оборотов – секунд-
ная пауза». Таким образом воблер наибо-
лее точно имитирует кормящуюся у дна ры-
бёшку. 
Следует сказать, что Deep-Six, за счёт рас-
положения в воде во время проводки, обла-
дает неким иммунитетом к зацепам – легко от-
биваясь лопаткой от небольших коряжек и ра-
кушечника, он продолжает двигаться дальше.
С Megabass Deep-Six, как мне кажется, очень
удачно сочетается удилище Pontoon21 Se-
ven&Eleven с тестом 9-28,5 г и строем Extra-
Fast. Вес приманки –  25 г, что подходит под
верхнюю границу тестового диапазона уди-
лища. При этом Deep-Six обладает на удив-
ление небольшим лобовым сопротивлени-
ем, и у спиннинга ещё остаётся запас мощ-
ности для манипуляции во время проводки и
подсечки.

 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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Megabass
Deep-Six

Положение
при забросе

Положение
при проводке

Положение
при заглублении
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Среди приманок, используемых для ловли вза-
брос (исключая троллинговые приманки),
этот воблер от Масахиро Адачи – самый
глубоконыряющий. На разработку и те-
стирование, несмотря на огромный опыт
генерального конструктора DUO, ушло
более двух лет. Но дело того стоило, по-
скольку рыболовный мир увидел самый глубоководный воблер, со-
вершенный со всех точек зрения. Доказательство тому –  впечат-
ляющие возможности Realis Crank G87 20A.
Прежде всего отметим стабильную рабочую глубину. Она состав-
ляет 5,5-6,3 м, и это несмотря на высокую степень плавучести1. 
Заброс за 50 м на монофильной леске приличного диаметра и
за 60 м на более тонком плетёном шнуре – это, согласитесь, впе-
чатляющий результат для данного типа приманок.
Высокая проходимость через самые трудные подводные участки
придаёт уверенности действиям рыболова по поиску трофеев.
Стоит сказать несколько слов и о конструктивных особенностях.
Широкая изогнутая и утончающаяся в передней части заглубляю-
щая лопасть обеспечивает в совокупности с формой тела и систе-
мой балансировки активную вобблинговую игру, помогает отби-
ваться от препятствий и в то же время не влияет на дальность за-

DUO Realis Crank
G87 20A

броса, не создавая со-
противления и стабилизи-

руя воблер. Внутренняя ба-
лансировка состоит из стацио-

нарного свинцового груза специ-
альной формы, установленного в пе-

редней части, и громадного подвижного
стального шара. Магнит, фиксирующий его в рабочем положении,
закреплён за пределами тела – в основании лопасти воблера, да и
сам шар в рабочем положении тоже частично выходит за границы
корпуса.
Потрясающая уловистость Realis Crank G87 20A привела к тому, что
рыболовы начали требовать и менее глубоководную версию – Realis
Crank G87 15A.

1 Многие компании, пытаясь повысить уровень заглубления своих прима-
нок, увеличивают их вес, снижая тем самым степень плавучести. В этом
случае в жертву приносится активность игры и способность обходить под-
водные препятствия.

87

Масштаб 1:2   

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

DUO Realis
Crank G87 20A
Длина: 87 мм
Вес: 35,5 г
Рабочая глубина:
5,5-6,3 м
Тип: плавающий
(floating)

Положение
при забросе

транный воблер. Когда он только по-
явился на свет, я долго сомневал-
ся, нужен ли мне крэнк с телом от

DEEP-X 300, но существенно меньшим
заглублением? Нет, серьёзно, я как-то
привык, что если речь идёт о крупных
крэнках, то это либо приманки верхнего
горизонта применения, либо глубоковод-
ные.  А тут нечто среднее. Размер 75 мм,
вес около 20 г, а заглубление ни туда ни
сюда – от 1,5 до 2 м. Посомневавшись, я всё
же решился обзавестись парочкой. Долго ду-
мая, в какую «квартиру» подселить новых
жильцов, решил в итоге отправить их к круп-
ным голавлёвым крэнкам, которые жили в от-
дельной коробке и предназначались для лов-
ли толстых «лобастых» на большой воде. Там
они и провалялись почти весь сезон, не най-
дя себе должного применения…
Представим себе неровное жёсткое дно с
микрорельефом и фоновыми глубинами око-

и судака. Обычно, если позволяет дно, я
начинаю облов подобного участка с джи-
говых приманок. Если же дно сильно за-
хламлено мелкими веточками, травой или,
допустим, плотным ракушечником, в ход
идут тонущие воблеры- минноу или вобле-
ры, обладающие способностью «подни-
мать» рыбу с глубины (такие, как всем из-
вестная OSP Rudra, например). Как прави-
ло, подобный подход приносил результат, а
если не приносил, то я вычёркивал этот
участок из списка и двигался дальше. Те-
перь жалею, что ограничивался только эти-
ми типами приманок.
Часто бывает, что нестандартные при-
манки лежат без дела до тех пор, пока ры-

болов не попадает в нестандартные усло-
вия или ситуацию. Так произошло и в тот
раз.
Я стоял над поливом средних размеров, по-
верхность которого представляла собой ме-

C
ло 3-4 м. Вполне рядовая ситуация, не прав-
да ли? Таких неровных «столов» полно и на

природных

озёрах, и на искусственных водо-
хранилищах, их много и в южных регионах,
и в северных, на них держится самая разная
рыба от мелкого окуня до трофейной щуки

Megabass

DX-Free 2.0

Положение
при проводке



сть отдельная  когорта рыболовов,
которые очень любят ловить вобле-
рами и не очень любят делать это

джигом. Такая избирательность значи-
тельно ограничивает выбор мест ловли
и соответственно снижает
шансы на поимку желанных
трофеев. Тем не менее рыбо-
ловы остаются верны своим
идеалам. 
Не могу сказать, что я отношу
себя к таковым, и ничто не ме-
шает мне применять все типы
спиннинговых приманок. Од-
нако порой я попадал в ситуа-
ции, когда интуиция подсказы-
вала, что в данном месте и в
данное время необходим имен-
но воблер, и это должен быть хо-
рошо заметный со значительных
расстояний крэнк. Причин, по ко-
торым рыба лучше реагирует имен-
но на подобного типа приманку, может
быть масса.  Проблема в том, что любой
воблер имеет заложенные в него про-
изводителем параметры, и один из них,
именуемый заглублением, доселе огра-
ничивал эффективное применениt крэн-
ков на глубинах около пяти с небольшим
метров, ибо приманок, заглубляющихся
при ловле взаброс на большие отметки,
не было.  Конечно, можно раз за разом
проводить свою приманку над головой
у хищника в надежде на то, что тот не
выдержит и в конце концов поднимется
из глубины, или попробовать соблазнить
его приманкой класса VIB, но далеко не
всегда подобная тактика срабатывает. 

охотно кидался на
крэнки, проводимые
среди каменных рос-
сыпей. Разница была
лишь в том, что мне ста-
ли доступны новые, более
глубоководные участки аквато-
рии, ведь я захватил с собой Realis
Crank G87 20А – модель, выпущенную к
тому времени компанией DUO. 
Этот воблер анонсировали как один
из самых глубоководных крэнков,
предназначенных для ловли взаброс.
На тестовых испытаниях он достигал
невероятного заглубления в 8 м,  что
для такого типа ловли просто колос-
сальная величина. Официально же
производитель обозначил макси-

мальное заглубление своего монстра от-
меткой в 6,3 м. У меня он довольно уве-
ренно  и, что порадовало, очень быстро
достигал отметки в 7 м, периодически
задевая вершины камней на этой глуби-
не. Рыбалка по судаку в тот раз оказа-
лась очень результативной.
Хочу отдельно заметить, что для ловли
этой приманкой нужен довольно серь-
ёзный по мощности комплект снастей.
Большая лопасть и немалый вес 35,5 г
не только обеспечивают рекордное за-
глубление, но и создают серьёзное со-
противление на проводке. Но самое глав-
ное –  у рыболовов с появлением этой
приманки существенно расширился го-
ризонт глубин, доступных для ловли
крэнками, которые часто значительно
превосходят джиговые приманки по ре-
зультативности. 

Е Е в г е н и й Г р о м о в

Помнится, как-то в Карелии я попал на
один водоём, где при достаточно большой
популяции судака ловить его было крайне
проблематично. Джиговые
при-

манки по-
чти на

каждой провод-
ке застревали в камнях, та же участь за-

частую постигала и вибы, при этом те про-
водки, которые не завершались зацепом,
далеко не всегда приводили к контакту с
рыбой, не говоря уже о поимке. Всё бы-
ло так, пока я не попробовал поработать
глубоководными крэнками – дело тут же
сдвинулось с мёртвой точки. Поклёвки не
заставили себя ждать. Проблема была
лишь в том, что в каких-то местах я до-
ставал до верхнего уровня каменных рос-
сыпей, а в каких-то нет. В следующем го-
ду я снова оказался на этом водоёме и
быстро понял, что в поведении судака из-
менений не произошло. Он по-прежнему
отказывался реагировать на приманки,
проводимые непосредственно по дну, и

DUO Realis

Crank G87 20A
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шанину из глины и мелких камней, расчер-
ченную многочисленными бороздами, укра-
шенными в дополнение плотным ракушеч-
ником. Вся эта благодать расположилась на
глубине 3-3,5 м. За предыдущие несколько
дней я уже не раз останавливался обловить
это с виду перспективное место, но ничего
кроме парочки мелких окуньков мне выло-
вить не удалось, хотя потенциал этой точки
прямо-таки бурным потоком изливался с эк-
рана эхолота. Джиг на каждой проводке
плотно застревал в ракушечнике, хотя нет-
нет да приносил невнятные тычки какой-то
рыбы. Имеющиеся в наличии тонущие мин-
ноу не хотели держать нужный горизонт про-
водки, и даже всемогущая Rudra не могла
поднять таинственных хищников с глубины.
Не приносили результата и глубоководные
крэнки, перепахивая своими лопастями дон-
ный рельеф. Всё усугублялось тем, что это
был последний вечер на водоёме, и выбо-

ра, где провести завер-
шающие пару часов перед
подготовкой к отъезду, у
меня просто не было. Вот и
сидел я в лодке, вяло переби-
рая приманку за приманкой. В ка-
кой-то момент очередь дошла и до DX-Free
2.0, перебравшегося к тому времени из го-
лавлиной «квартиры» в коробку с другими
разномастными воблерами, не нашедшими
пока ещё своего призвания.
На первой же проводке я выяснил, что за-
глубление этого крэнка на самом деле не-
много больше, чем 2 м. Воблер уверенно
сшибал верхушки наиболее высоких гря-
док, а это, как показывал эхолот, отметка в
2,5 м. Именно после очередного такого кон-
такта и произошла жадная судачья по-
клёвка. Потом был окунь, потом снова су-
дачок, потом переезд в другой сектор по-
лива и ещё несколько вполне зачётных рыб.

Благодаря крупному шару, пе-
ремещающемуся из головной в

хвостовую часть и обеспечиваю-
щему, таким образом, весьма при-

личную дальность заброса, на облов
всего полива мне потребовались толь-

ко три перестановки, да и время подходило
к концу. Довольный неожиданным успехом,
я отправился собирать вещи.
Как это часто бывает, приманка, долго ле-
жавшая без дела, а потом вдруг нашедшая
себе применение, начинает стабильно при-
носить результат в любых более-менее под-
ходящих условиях. В моём же случае DX-
Free не просто стал давать результат, а по-
тянул за собой целый кластер приманок.
Теперь в моём арсенале около дюжины раз-
ных среднеглубоководных крэнков, кото-
рые довольно часто обеспечивают резуль-
тат там, где другие типы приманок не эф-
фективны.
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Группа дополняющих друг друга крэн-
ков, позволяющих рыболову пол-
ностью контролировать горизон-
ты глубин от полутора до пяти
метров. Все три крэнка имеют
одинаковое округлое и немного
вытянутое объёмное тело длиной
75 мм. Конструкция заглубляющей лопасти (в большей
степени), а также вес элементов внутренней огрузки и
их расположение (в меньшей степени) отличаются в
зависимости от модели, чтобы обеспечивать каждой
из них необходимые качества для работы на требуе-
мой глубине.
Наиболее выраженными в игре крэнков являются мощные попереч-
ные колебания корпуса. Они генерируют замечаемые рыбой с боль-
ших расстояний гидродинамические волны. По этой причине все
перечисленные модели очень эффективны, когда требуется обло-
вить большую по площади акваторию.

Одной из важнейших особенностей всей группы
современных глубоководных крэнков от Megabass
является наличие в игре роллинговой (rolling) со-
ставляющей. Это вносит дополнительную привле-
кательность в общий рисунок игры и, что более
важно, снижает общее лобовое сопротивление
при проводке, делая приманки ещё более устой-
чивыми. Следствием этого является возможность

Megabass Deep-X 300,
DX Free 3.0, DX-Free 2.0

применять рывковую анима-
цию, расширяя тем самым воз-
можности воблера. Кроме того,
увеличивается  способность
воблера быстро заглубляться
до рабочего уровня.
Система балансировки у всех
рассматриваемых представите-
лей имеет одинаковый принцип

действия и выглядит следующим образом. В середине тела стационарно
установлен плоский металлический груз округлой формы. В головной ча-
сти воблера располагается объёмный шар, который в сочетании с кон-
струкцией внутренних полостей образует трёхпозиционную систему ба-
ланса. 
Позиция 1. При забросе шар смещается в заднюю часть приманки, и по
этой причине дальность и точность заброса имеют отличные показатели.
Позиция 2. С началом проводки шар скатывается через всё тело и оказы-
вается в передней части головы. Возникающий при этом баланс приводит
к практически вертикальному положению воблера, что и позволяет ему
моментально, буквально за несколько оборотов катушки, выйти на рабо-
чую глубину.
Позиция 3. Выйдя на рабочий уровень, воблер уменьшает крен на нос, и
шар отходит примерно на  1 см назад, занимая своё рабочее положение
при проводке.
Рассматриваемые крэнки очень устойчивы, уверенно держат рабочий го-
ризонт даже при изменении скорости проводки и отлично отбиваются от
препятствий.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Deep-X 300
Длина: 75 мм
Вес: 21,8 г
Рабочая глубина:
4,6-5,2 м
Тип: плавающий
(floating)

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

DX-Free 3.0
Длина: 75 мм
Вес: 21,3 г
Рабочая глубина:
2,8-3,2 м
Тип: плавающий
(floating)

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

DX-Free 2.0
Длина: 75 мм
Вес: 19,7 г
Рабочая глубина:
1,8-2,2 м
Тип: плавающий
(floating)

Deep-X 300

DX-Free 2.0

DX-Free 2.0
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Deep-X 300

DX-Free 3.0

DX-Free 3.0

Положение
при забросе

Положение
при проводке

Положение
при заглублении
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ерия воблеров Deep-X от Mega-
bass настолько всеобъемлющая
и взаимодополняющая, что, по-

жалуй, я не смогу описать в полной ме-
ре отдельную приманку, не рассказав
о её собратьях. Каждая конкретная мо-
дель данной серии разработана для
своих условий, исходя из ра-
бочей глубины. В сегодняш-
нем виде Deep-X представ-
ляется абсолютно логически
завершённой, поскольку в этой
серии можно подобрать крэнк
фактически для любых глубин,
где возможна воблерная ловля:
от одного до восьми метров. Но
японцы из Megabass – ребята креа-
тивные, наверняка в будущем при-
думают модели, которые органично
дополнят всю линейку Deep-X, ведь
этим и славится их бренд.
В этой публикации я не стану ка-
саться таких проверенных и по-
пулярных моделей, как Deep-X 100 и
200. О них я рассказывал в прошлых
статьях и наглядно описывал их ра-
боту в сюжетах на видеоканале Ang-
ler’s Zoom. Сегодняшний обзор – лич-
ный опыт использования новых и от-
носительно новых моделей серии
Deep-X. 
В 2011 г. компания Megabass впервые
представила рыболовной обществен-
ности свою разработку Deep-X 300.
Этот довольно крупный крэнк внешне
значительно отличался от других пред-
ставителей серии, напоминая раздутый
с боков шед, практически круглый в
сечении. Попав на Чебоксарское во-
дохранилище, при первой же возмож-
ности я опробовал воблер в действии.
Сразу произвели весьма приятное впе-
чатление полётные качества: и мульто-
вая, и спиннинговая снасть кидают De-
ep-X 300 стабильно за отметку в 50 м.
Дальность заброса очень важна имен-
но для глубоководных крэнков, по-
скольку, в отличие, скажем, от джиго-
вой приманки, которая достигает дна
почти в точке приводнения, любому
крэнку требуется определённая дис-
танция проводки для набора рабочей
глубины. Следовательно, чем дальше
крэнк летит, тем большую дистанцию
он проходит на требуемой рабочей глу-
бине. Таково общее правило для боль-
шинства стандартно заглубляющихся
воблеров. Что же касается показате-
лей заглубления, то Deep-X 300 удивил:
он уходил на глубину практически вер-
тикально, вместо заявленных 4,5-5 м
смело «шагал» значительно глубже. На

Чебоксарке, известной своими глубин-
ными коряжниками, фоновый уровень ко-
торых колеблется в пределах 4-7 м, Deep-
X 300 на первой же рыбалке проявил не-
вероятную уловистость: за вечер при по-
мощи одной лишь приманки я сумел пой-

мать трофейных рыб
сразу трёх видов:

окуня сильно за килограмм, очень со-
лидного судака и щуку свыше 6 кг. Здесь,
пожалуй, логично задаться вопросом: а
как же коряги?! С крэнками вопрос за-
цепов не стоит столь остро, как, напри-
мер, с минноу, даже если ловить кон-
тактным способом в глухом затопленном
лесу: форма тела крэнка в сочетании с
большой лопастью позволяет при кон-
такте с препятствием – потенциальным
зацепом – свободно перевалиться через
него, не зацепившись крючками. Самое
главное – не совершать при проводке че-
рез коряги резких движений, проводить
крэнк через ветви мягко. Ну а сам момент
касания воблером стволов, ветвей или
даже дна является для любого хищника
командой «Фас!»
Годом позже, когда Deep-X 300 стал узна-
ваем и популярен, компания Megabass
пополнила серию двумя модификация-
ми, в которых за основу был взят именно
Deep-X 300: уменьшенная, менее глубо-
ководная Deep-X 150 с заглублением, не
превышающим 4 м, и, наоборот, более
глубинная и увеличенная в габаритах
Deep-Six. Из названия последней следу-
ет, что её рабочий горизонт составляет 6
м, но меня сразу смутил заявленный по-
казатель, поскольку даже Deep-X 300 при
наличии слабого течения у меня с лёгко-
стью доныривал до 6-метровой отметки.
Первое тестирование Deep-Six я провёл
во время зимней поездки на Кубу, где на

горном глубоком озе-
ре посвятил много
времени ловле именно
крэнками. У меня были
с собой и Deep-X 300, и
Deep-Six, потому я имел воз-
можность сравнить их в равных усло-
виях, проверив и полётные качества, и

характеристики заглубления. До-
вольно быстро мне стало ясно, что
Deep Six ныряет в среднем на один-
полтора метра глубже, чем Deep-X
300, а по полётным данным пример-
но соответствует параметрам «трёх-
сотого». Таким образом, в местах,
где Deep-X 300 не доныривал до пер-
спективного придонного слоя, De-
ep Six абсолютно спокойно цеплял
лопастью придонные камни и за-
топленные кусты. Применяя пооче-
рёдно эти две модели крэнков, мне
быстро удалось пробудить аппетит
у крупных кубинских бассов. Имен-
но эти два крэнка одной серии в
той поездке мне принесли самых
крупных рыб. Дальнейшее освое-
ние приманок я продолжил уже на

просторах Волги-матушки в Нижего-
родской и Самарской областях. Та-
мошние трофейные щуки и судаки оце-
нили Deep-Six ничуть не хуже, чем за-
океанские бассы. Сейчас ни одна моя
поездка на Волгу не обходится без этих
крэнков, которые в собственном рей-
тинге воблеров для больших глубин я
безальтернативно ставлю на первое ме-
сто. 
Весной 2014 г. представители Megabass
на московской выставке презентовали
долгожданное логическое продолжение
модели Deep-X 300: модификации DX
Free 2.0 и DX Free 3.0. За основу было
взято тело самого Deep-X 300 без из-
менения пропорций, а вот лопасти ста-
ли другими: их длину и площадь умень-
шили, адаптировав каждую из моделей
под строго заданную глубину с помо-
щью незначительных изменений веса
компонентов внутренней огрузки. Здесь
компания Megabass тоже указала па-
раметры заглубления консервативно,
отразив это в названии моделей: 2 м –
для DX Free 2.0 и 3 м – для DX Free 3.01.
Однако практика показала, что среднее
заглубление у каждой из моделей в
среднем на 0,5-1 м больше заявленно-
го. Учитывая полётные характеристики
(как и Deep-X 300, обе модели DX Free
летят за 50 м), новые модели я уверен-
но могу отнести к разряду приманок,
идеальных для прочёсывания обширных
поливов с глубиной 3-5 м. 

C Ал е к с е й Ш а н и н
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Deep-X
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Семейство крэнков Blitz, разработанных
Тошинари Намики 1, – одно из самых почитаемых в Японии. Оно вклю-
чает модели Blitz, Blitz Max и Tiny Blitz. Долголетняя известность (се-
рии более 10 лет), надёжность работы и уловистость поддержи-
вают популярность этих крэнков на очень высоком уровне (они
в постоянном дефиците не только у нас, но и у себя на роди-
не, в Японии).
В данный обзор включены две модели: сверхглубоководная
версия – Blitz Ex-DR и глубоководная – Blitz Max DR 2. Оба
воблера очень удобны в использовании. Они невелики и не требуют
мощных удилищ. Их поведение и рабочий горизонт идентичны: оба ак-
тивно и высокочастотно играют на глубинах около 4 м. В рисунке игры
есть как роллинговая, так и вобблинговая составляющие. Поперечные

OSP Blitz Ex-DR,
Blitz Max DR

вобблинговые колебания преобла-
дают (как и положено у крэнков), однако

способность поворачивать тело вправо-вле-
во и совсем небольшое лобовое сопротивление

позволяют применять к ним различные рывковые
проводки. Например, на коротких частых рывках крэнки начинают изоб-
ражать «ёлочку» с поочерёдными наклонами тела в стороны. Чередуя
равномерную проводку,  проводку stop&go и рывковую анимацию, до-
вольно просто заставить затаившегося в глубине хищника атаковать.

 1 Публикации Тошинари Намики о созданных
им приманках читайте в предыдущих номерах
журнала.
2 Читайте о Blitz Max DR, а также о других глу-
боководных воблерах в публикации Артёма Ми-
шина «Мои любимые дипы» на информацион-
ном портале сайта www.moscanella.ru в разделе
Альманах №2, а также в публикации Е. Баранова
«Два дня на Волге: Russian Pike и Джуничи Ну-
мата» в разделе Авторские публикации. 
Поиск тематических публикаций по сайту
www.moscanella.ru: найдите внизу главной стра-
ницы логотип OSP, в разделе «Воблеры OSP»
выберите «OSP Blitz Max DR» или  «OSP Blitz Ex-
DR» и нажмите ссылку «Читай и смотри» под
сопроводительным текстом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Blitz Max DR
Длина: 61 мм
Вес: 18 г
Рабочая глубина:
3,8-4,2 м
Тип: плавающий
(floating)

Масштаб 1:1   

61

Blitz Max DR
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ожалуй, это самый выдаю-
щийся и горячо мной люби-
мый дип-крэнк из всех, что

когда-либо попадали в мои руки.
Этому воблеру принадлежит мой
личный рекорд по щуке; он с пер-
вых рыбалок зарекомендовал себя
самым лучшим образом, порой пре-
вращая, казалось бы, провальные
выезды в настоящую сказку, имен-
но с этого воблера началось моё
увлечение ловлей дип-крэнками как
отдельным классом приманок; этот
воблер приносит стабильный резуль-
тат уже несколько лет, из раза в раз
радуя меня весомыми трофеями… 
Как и любая другая приманка компа-
нии OSP, воблер не стал исключением
в плане концептуального подхода к раз-
работке и применению нестандартных
технических решений в конструкции. 

Как говорит сам Тошинари Намики (раз-
работчик приманок OSP и профессио-
нальный рыболов), концепция компании
гласит: не нужно разрабатывать много
приманок, но каждая разработанная
должна быть самим совершенством в
своём классе…
Концепция, с одной стороны, очень про-
стая, но с другой – очень смелая и от-
ветственная, ведь одно дело – говорить
об идеальных приманках, а другое – раз-
работать такие.  Так или иначе, я ис-
кренне считаю, что компании OSP это с
успехом удаётся. Почти каждая их при-
манка является эталоном.  Asura, Rud-
ra, Dunk, Power Dunk, Bent Minnow –
все эти воблеры уже не просто пре-
восходные приманки, а образцы пра-
вильной работы и качества. На них
ориентируются при сравнении с

приманками аналогичных классов и да-

П

OSP Blitz

Max DR
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Среди трофеев этих крэнков чаще других
встречаются щука и крупный глубинный окунь.
Имея две разные по размеру, но одинаково ра-
ботающие на одной и той же глубине приман-
ки, можно наиболее успешно подстраиваться
под меняющуюся активность рыбы.
Система балансировки состоит из двух стацио-
нарных грузов. Один – это установленный в
нижней части вольфрамовый шар. Он даже
немного выходит за пределы тела, макси-
мально занижая центр тяжести, что делает

воблер чрезвычайно устойчивым. Другой
груз располагается внутри корпуса ближе к
головной части. Расположение этих двух
грузов и комбинация их веса с лёгким корпу-
сом обеспечивают воблеру необходимый ба-
ланс, одинаково подходящий и для большо-
го заглубления, и для прекрасных баллисти-
ческих характеристик. Передний груз у Blitz
Ex-DR – стальной шар, а у Blitz Max DR –
свинцовый груз специальный конструкции.

Масштаб 1:1   

53

Blitz Ex-DR

Blitz Max DR

Blitz Ex-DR

же при выборе удилища. С полным на то
правом в этот же список входит и OSP
Blitz Max DR.
Что касается сухих цифр, то мы имеем
воблер весом 18 г, размер тела (без учё-
та лопасти) 61 мм и заглубление при лов-
ле взаброс четыре с лишним метра. При
этом если оснастить катушку достаточ-
но тонким шнуром и забросить подаль-
ше, то воблер нет-нет да чиркнет дно на
шестиметровой отметке. Дальность за-
броса обеспечивается превосходной
аэродинамикой тела и точной внутрен-
ней балансировкой. В состоянии покоя
воблер располагается на поверхности
воды с большим наклоном передней ча-
сти. Такое расположение обеспечивает
очень быстрое заглубление до рабочего
горизонта. Так, при среднем забросе при-
мерно на 40 м отметки глубины в 4,5 м
воблер достигает, как правило, уже на

8-10-м обороте катушки (2500 по клас-
сификации Daiwa) и держит эту глубину
практически до завершения проводки. В
итоге мы имеем практически 30 м полез-
ной дистанции на проводке, что немало
для глубоководного крэнка. Также к до-
стоинствам этого образца рыболовной
инженерной мысли можно отнести фан-
тастическую проходимость по трудным в
плане зацепов местам. Воблер благода-
ря хитрой огрузке и большой лопасти,
ударяясь о препятствие, просто делает
кувырок через него и тут же снова вклю-
чается в работу. Такое поведение в той
или иной мере свойственно всем каче-
ственным deep-крэнкам, но статистика
по зацепам именно с этой приманкой у
меня гораздо ниже, чем с любой другой.
Отдельно хочется коснуться устойчиво-
сти на проводке. Благодаря продуманной
внешней форме и внутренней баланси-

ровке она просто
феноменальна.
Активно играющая
приманка, особенно
глубоководная, особенно
на больших скоростях, особенно в не-
стабильном водном потоке, подвержена
потере равновесия, в результате чего
воблер начинает заваливаться или во-
обще входит в штопор. Замечу, что по
этой причине среди множества подделок
глубоководные крэнки встречаются до-
вольно редко.
Приобретая Blitz Max DR, вы получаете
превосходную приманку, эталон устой-
чивости, дальности и точности заброса,
с исключительно высокой «проходи-
мостью» и конечно же великолепной уло-
вистостью, которая оставит в памяти мно-
жество приятных для любого рыболова
моментов.

Е в г е н и й Г р о м о в

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Blitz Ex-DR
Длина: 53 мм
Вес: 12 г
Рабочая глубина:
3,5-4,0 м
Тип: плавающий
(floating)



С Н А С Т И
В О Б Л Е Р Ы  
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Это один из самых популярных глубоковод-
ных крэнков у российских рыболовов.
О нём мало говорят, но это потому,
что про B-Switcher 4.0 всем поклон-
никам глубоководной рыбалки всё
хорошо известно. Он просто всегда
присутствует в коробке, его почти ав-
томатически достают, как только возникают соответствую-
щие условия рыбалки, потом на него ловят рыбу, а затем
отправляют назад до следующего раза. Привычный и
удобный.
B-Switcher 4.0 Rattler обладает высокочастотной игрой
wobble&roll с преобладанием поперечных колебаний.
Предельно устойчив; чтобы сбить его с курса, нужно сильно поста-
раться. Очень привлекателен при касаниях дна или придонных объ-
ектов. Игра при этом не останавливается, и воблер продолжает ко-
вырять дно, пока его не остановит соблазнившийся таким поведе-
нием хищник.

Внутренняя система балансировки состоит из всем уже хорошо из-
вестной конструкции MAG-DRIVE на основе вольфрамового цилинд-
ра, дополненного бронзовым цилиндром, стационарно установлен-
ным в головной части. Завершают балансировку два маленьких
бронзовых шарика в просторном отсеке, которые выполняют роль
погремушки.

Zipbaits B-Switcher
4.0 Rattler

Масштаб 1:2

65

тот крупный глубоководный крэнк
отлично подходит для ловли в слож-
ных  условиях – как правило, это за-

коряженные участки на большой глубине.
Он обладает прекрасной способностью
отбивать лопастью коряги. А за счёт до-
вольно высокой плавучести при умелой
проводке проходит даже глухие завалы,
выманивая хищников из подводных укры-
тий не хуже любой «незацепляйки».  
Так, например, на Приполярном Урале на
реке Ляпин основными условиями ловли
были подмытые участки на поворотах ре-
ки с глубинами порядка 6-9 м и огромны-
ми завалами упавших в воду деревьев. В
некоторых местах затонувшие стволы под-
нимались настолько высоко, что даже тор-
чали над поверхностью, но чаще всего до-
ходили до глубины 4-5 м. Вся щука находи-
лась в засаде именно в этом горизонте. На-
ряду с офсетными крючками, оснащённы-
ми крупными мягкими пластиковыми при-
манками, и «колебалками», Blitz Max DR до-
ходил до нужного горизонта и провоцировал
самых разных хищников с большой пло-
щади благодаря шумной и активной игре.

водки. А силь-
ная плавучесть
позволяет при-
манке обходить
глухие завалы ко-
ряжника. Главное при
проводке – сохранять постоянный
контроль и не делать резких движе-
ний. Как только вы  почувствуете, что
воблер задевает препятствие, про-
водку следует замедлить или вообще
остановить, чтобы дать приманке
возможность немного всплыть и
безболезненно пройти препят-
ствие. Дальше проводим воблер
равномерно до следующего кон-
такта с дном или препятствием.
Помимо всех прочих достоинств
стоит отметить превосходные по-

лётные характеристики OSP Blitz Max
DR.  Летит очень далеко, что неудиви-
тельно при весе 18 г. Но именно благо-
даря лёгким стенкам воблера (сотовая
конструкция) и такому весу (тяжёлая
огрузка) он и обладает указанными вы-
ше достоинствами.

Э А р т ём
М и ш и н

OSP Blitz

Max DR

 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Его атаковали не только щуки, но и круп-
ные окуни и даже язи, которые в этих краях
проявляют самые хищнические наклонно-
сти. И, конечно, крупный крэнк – это одна
из лучших приманок для их ловли.
Всё дело в активной высокочастотной игре
воблера даже на медленной скорости про-

Положение
при забросе

Положение
при проводке

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

B-Switcher 4.0
Rattler
Длина: 65 мм
Вес: 13,5 г
Рабочая глубина:
3,5-4,0 м
Тип: плавающий
(floating)




