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П О Н Е М Н О Г У  О Б О  В С Е М

ередаточное  отношение обо-
значает количество оборотов
шпули за один полный оборот
ручки катушки. Чем  больше

передаточное число, тем скоростнее
катушка, а  чем оно меньше, тем
мощнее механизм. Скорость под-
мотки – одна из важных характеристик,
которая бывает определяющей в раз-
ных способах ловли. Например, при
ловле с дальним забросом потребу-
ется скоростная матчевая катушка,
чтобы не терять много времени при
перезабросе оснастки. Нагрузка на
механизм при этом бывает относи-
тельно небольшой. Скоростная катуш-
ка может приго-
диться и при
ловле жереха на

открытых водоемах, где требуется
дальний заброс и быстрая проводка
приманки. Тут подойдут катушки с
передаточным отношением от 5,2:1 до
6,2:1. Однако быстрая подмотка лески

Нередко один и тот же вопрос
приходится слышать от людей,

которые только начинают
осваивать рыболовное

мастерство и задумываются 
о  выборе  безынерционной

катушки: какое передаточное
отношение должно быть у меха-
низма катушки и  какой размер

шпули  подходит для тех или
иных способов ловли?

нужна далеко не всегда. Если вы
ловите крупного хищника: щуку, суда-

ка или сома, стоит обратить вни-
мание на катушки с передаточ-
ным отношением от 3,6:1 до

4,6:1. При троллинге или ловле
на тяжелые джеркбейты также тре-
буется мощная катушка, поскольку в
таких случаях она испытывает серь-
езные ударные нагрузки.  Для подоб-
ной ловли я чаще  использую муль-

типликаторные катушки, которые
меньше боятся ударных нагрузок,
чем безынерционные. Достаточно
универсальными можно считать катуш-
ки с передаточным отношением
4,6:1– 5,2:1.
Размер шпули, так
же как и передаточ-
ное число, – осново-
полагающая характе-

ристика катушки. У разных про-
изводителей есть свои стандарты,
но чаще всего на японских катушках
встречается маркировка 1000, 1500,
2500 и т. д., а на европейских –
последние цифры артикула или мар-
кировки 20, 25, 30 и т. д. Чем крупнее
цифра, тем к более тяжелому клас-
су относится  катушка.  На юбке
шпули  обозначают и ее лесоемкость. 

Итак, выбирать катушку
нужно в соответствии
со способом ловли и
классом удилища.  Для

ультралегкого и легкого
класса подходят катушки

до 2000 или 20 размера, для среднего
– 2500, 3000 или 25, 30,  для тяжелого
– 4000 и более. При выборе катуш-
ки стоит учитывать и ее массу, чтобы
вся снасть была сбалансированной.
Не стоит ставить  катушку 2000 на уди-
лище тяжелого класса, а 4000 – на лег-
кий спиннинг. 

П

Для
матчевой
катушки характерны
тонко регулируемый
задний тормоз, достаточно
большая и мелкая шпуля для
намотки тонкой лески и умень-
шения сопротивления  при ее
сходе при дальнем забросе.

Специальная крупная катушка для
фидерной ловли. У нее большая и
неглубокая конусная шпуля для
ловли  с тонкой «плетенкой» на
дальней дистанции.  Шпуля
большого диаметра позво-
ляет наматывать до 1 м лески
за один оборот
ручки катушки.

Очень удобная катушка для
ловли спиннингом. При
небольшом размере она осна-
щена шпулей большого диа-
метра. Леска меньше закручи-
вается в кольца, и даже не
слишком тяжелая приманка
летит дальше и точнее. 

На юбку шпули наносят
информацию о ее размере 

и лесоемкости.
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