
В настоящий обзор мы включили несколько небольших вибов,
которые дополнят коллекцию рассмотренных в №12/2016 приманок,
рекомендованных для периода глухозимья.
Зимний день короток, рыба чаще всего пребывает в пассивном
состоянии. Времени для экспериментов совсем немного.
В таких случаях нужно концентрироваться на приманках,
способных принести результат. Их мы вам и рекомендуем.
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Самый тонкий в своём размере
виб, тем не менее начинённый не-
простой внутренней огрузкой. В го-
лове помещён свинцовый груз особой
конфигурации. В средней части имеются
два отсека – верхний и нижний. В них рас-
полагаются разноразмерные шарики из раз-
личных материалов, которые кроме обес-
печения необходимого баланса создают при
движении звук, что помогает рыбам замечать
этот виб с более далёких расстояний.
Realis Vibration 62 висит в воздухе горизонтально, а в воде
образует лёгкий крен на нос. При ловле в отвес допускает самые
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разнообразные способы анимации. При резком подъёме довольно
активно вибрирует, а при сбросе всегда уходит в сторону, после че-
го разворачивается и возвращается в исходное положение. Захлё-
сты лески крючками случаются крайне редко.
Отлично работает на мелководье при анимации короткими потяжка-
ми. Быстро достигает больших глубин, где способен играть разно-
образно и привлекательно, чем заслужил репутацию универсальной
приманки1.
При ловле взаброс Realis Vibration 62 демонстрирует высокочастот-
ные роллинговые колебания небольшой амплитуды. Отлично дер-
жит необходимый уровень проводки. Хорош на рывковой анима-
ции.

IMA
Koume 70

1 Подробности применения данной модели,  а также других вибов читайте в
статье А. Демидовича «Vib-Jigging» в №1, 2/2016.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Koume 70
Длина: 70 мм
Вес: 13,2 г
Тип: виб тонущий
(sinking vibration)

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Realis Vibration 62
Длина: 62 мм
Вес: 10,7 г
Тип: виб тонущий
(sinking vibration)
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Свинцовый груз, которым сбалансирован этот популяр-
ный виб, имеет сложную конфигурацию. Он заполняет
головную часть, проходит между верхней и нижней кре-
пёжными петлями и заканчивается в середине нижней
части тела.
В воздухе висит с лёгким креном на нос. В воде угол на-
клона немного увеличивается.
При ловле в отвес рисунок игры напоминает DUO Bay Ruf
SV-70, но колебания тела у IMA Koume 70 более ампли-
тудны и отчётливы, что позволяет рыбе замечать Koume
с дальних расстояний. На сбросе далеко уходит в сторо-
ну. Если сравнивать предпочтения подводных обитате-
лей, то нельзя не отметить, что щука выбирает Koume.
Возможно, это связано с уже упомянутыми колебаниями
тела этого виба, которые не только более амплитудны,
но при этом менее частотны.
Данный виб очень хорош при ловле взаброс. Работает
надёжно в любых условиях. Рекомендуются рывковые
проводки разного ритма и интенсивности. Периодически

делайте очень мощные и размашистые рывки удилищем. Многие хищники
реагируют на это с явным интересом.

Данный виб сба-
лансирован двумя
свинцовыми грузами
определённой формы, кото-
рые размещаются в головной и средней ча-
стях корпуса.
В воздухе и воде в свободном состоянии
занимает горизонтальное положение. Bay
Ruf SV-70 считается одной из лучших приманок
класса vibration для ловли в отвес1.
Очень привлекателен на потяжке, когда, вибрируя или слегка
подрагивая телом, поднимается на более высокий горизонт.
На сбросе далеко уходит в сторону, сохраняя горизонтальное
положение тела. Bay Ruf SV-70 привлекателен и на активной,
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Bay Ruf SV-70
Длина: 70 мм
Вес: 10,8 г
Тип: виб тонущий
(sinking vibration)

и на спокойной игре, за что его очень уважают поклонники
ловли различных видов рыб (судака, щуки, крупного окуня),
так как с его помощью можно легко и просто подобрать
темп и рисунок игры, на который хищник обязательно среа-
гирует.
При ловле взаброс используйте Bay Ruf SV-70 на достаточно
больших глубинах. Он чрезвычайно устойчив на проводке
даже при сильном и меняющем направление течении.

1 Об этой, а также других моделях DUO, как и о вибах других фирм,
читайте в статье А. Вьюнова «Горизонтальная революция»
в №1, 2/2016, а также в блоге В. Голубева на информационном порта-
ле www.moscanella.ru в разделе FishBlog.
Поиск тематических публикаций по сайту www.moscanella.ru: найдите
внизу главной страницы логотип DUO, в разделе «Воблеры DUO» вы-
берите «DUО Bay Ruf» и нажмите ссылку «Читай и смотри о Bay Ruf»
под сопроводительным текстом.




