
Тройные вертлюжки
надежно удерживают
боковой поводок, но
не обеспечивают лег-
кости его вращения.

Принципы ротацииПринципы ротации
Дополнительные приманки при морской 

ловле трески и другой рыбы очень важны. 

Наиболее уловисты подвижные боковые 

приманки. Предлагается полдюжины 

вариантов, как заставить их играть в воде.

Бочоночный
вертлюжок
между бусинка-
ми обеспечивает
простое соедине-
ние с поводком
дополнительной
приманки.

Двойная бусинка с вертлюжком –
простой принцип, позволяющий
боковому поводку вращаться 
беспрепятственно.

■ Более свободное

вращение обеспе-

чит двойная бусинка

с подвижным вер-

тлюжком в середи-

не. Вертлюжок вра-

щается вместе с бу-

синками. Диаметр

лески следует

выбрать таким,

чтобы бусинка мог-

ла легко скользить

по ней. Бусинку и

вертлюжок для при-

вязывания бокового

поводка фиксируют

на леске с помощью

узлов или об-

жимных трубочек.

■ Бочоночный вертлюжок свободно надевают на леску

между двумя (лучше четырьмя) бусинками. Бусинки фик-

сируют на леске узлами или обжимными трубочками. Ес-

ли на основной леске завязывают фиксирующие узлы, то

это должна быть мононить диаметром не менее 0,50 мм.

Оснастка практична и проста в изготовлении. Если вер-

тлюжок и бусинки не подходят идеально

друг к другу, боковой поводок не будет

достаточно подвижным. 

■ Тройной бочоночный вертлюжок обеспечива-

ет простое и надежное крепление бокового по-

водка к основной леске. С помощью двух нап-

равленных в противоположные стороны ушек

вертлюжок соединяет основную леску с повод-

ком пилькера. К ушку, отходящему под прямым

углом, привязывают боковой поводок с допол-

нительной приманкой. Оснастка стабильная,

позволяет вращаться дополнительной приман-

ке с определенным усилием. Принцип прост, но

конструкция не всегда надежно предотвращает

перехлест поводка с леской.
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Бусинка, прос-
верленная в двух
направлениях,
практична и
обеспечивает на-
дежность при
забросе и выва-
живании рыбы.

Благодаря вырезу в быстросменной
бусинке боковой поводок с дополнитель-
ной приманкой можно без проблем снимать 
и надевать на основную леску.

Позаимствованная у «карпят-
ников» и снабженная Swivel
Tee, эта оснастка хорошо ра-
ботает и на морской рыбалке.

■ Так называемые быстросменные бусинки

Quick Beads или Click Beads надевают на

основную леску. Через вырез в бусинке бо-

ковой поводок вводят во второе сквозное

отверстие. Вырез позволяет заменять боко-

вой поводок с дополнительной приманкой,

не демонтируя всю оснастку. Бусинку фик-

сируют узлами или обжимными трубочками.

Быстросъемные бусинки позволяют делать

хороший заброс и надежно вращаются на

не слишком толстой леске.

■ Есть бусинки, которые просвер-

лены в двух направлениях: верти-

кальном и горизонтальном. Основная

леска проходит вертикально через

продольную ось бусинки, а боковой

поводок – через отверстие, располо-

женное под прямым углом. С по-

мощью узла на конце боковой пово-

док фиксируется. Бусинку фиксиру-

ют узлами или обжимными трубочка-

ми на основной леске. Дополнитель-

ная маленькая бусинка на леске

улучшает вращение. Оснастка очень

хорошо забрасывается.

■ Эта оснастка позаимствована у «карпятников». На леску надет вертлюжок

Swivel Tee. Для хорошего вращения сверху и снизу от него надевают по од-

ной бусинке. Леска и Swivel Tee должны быть согласованы друг с другом.

На слишком толстой леске вращение маленького вертлюжка затруднено.
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