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Продолжение.
Начало см. №1/2017.

Юки
ИТО

Синий цвет – забросы приманки без LBO.

Синий цвет – забросы приманки без LBO.

Красный цвет – забросы приманки с LBO.

Красный цвет – забросы приманки с LBO.

Графики проверки дальности заброса из 50 попыток моделей Marinegang
90 и 120.

прошлый раз мы остановились на
самом интересном месте – на игре
приманок, снабжённых наиболее
современной системой баланси-

ровки – LBO Megabass. Кинетическая
энергия, передаваемая приманке систе-
мой при забросе, точечное соприкосно-
вение с рабочим валом (штоком), 88 ша-
риков – как обычно у Юки Ито, изящная
техногенная красота превращается в
практические преимущества. Linear Bear-
ing Oscilator обеспечивает прирост даль-
ности заброса около 20%, что удостове-
рено не только на океанических побе-
режьях Японии, но и на наших сугубо
пресных водоёмах. Впечатлённые ре-
зультатами, участники процесса обрати-
лись к Юки Ито с предложением, которое
его компания уже не раз принимала с удо-
вольствием: адаптировать Marinegang для
пресноводной рыбалки, создав соответ-
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ствующий спектр цветов. Причём в этой
серии есть уже три размера, отличаю-
щихся заглублением, но одинаково «даль-
нобойных»: 90 мм, 120 мм и 140 мм. Ждать
осталось недолго.
Однако и в Megabass не дремали насчёт
ловли в пресной воде с новой системой
LBO. Делать минноу? Или крэнк? «Ни ва-
шим ни нашим» – решил Юки. В прямом
смысле. Новая модель с самого начала,
когда её внешний вид был ещё в эскизах,
позиционировалась как «not crank, not
minnow.»
Постоянные читатели нашего журнала
знают, что для моделей, промежуточных

Три модели Marinegang имеют
различные степени

заглубления.

«Пресноводная»
коллекция цветов

для Marinegang.

между минноу и шедами, уже сложилось
название – shiner. Но Юки этого показа-
лось недостаточно. Новая модель была
отнесена к редкому классу Cranking
Shiner, что подчеркнуло тем самым вы-
дающиеся способности не только на рыв-
ковых, но и на равномерных проводках.
Пора назвать имя. ELBO. Так вот просто
и со вкусом. 



Итак, внутри у ELBO всё та же система
баланса LBO: цилиндр, который благо-
даря подшипнику на 88 мелких шариках
как по маслу, практически без трения (и,
следовательно, потери энергии) скользит
по пластиковому штоку (при забросе – в
хвост, с началом проводки – назад, в го-
ловную часть); этот цилиндр фиксируется
в передней части сильным магнитом, рас-
положенным в верхней части. 

Тут всё понятно любому, кто знаком с СДЗ
(система дальности заброса). Разве что
шарикоподшипники… Именно они поз-
воляют существенно ускорять реакцию
приманки: более быстрое перемещение в
хвост при забросе ускоряет стабилиза-

цию в полёте, что, ес-
тественно, прибавляет
свой процент к даль-
ности. А что происхо-
дит с началом провод-
ки? В прошлый раз

два наших опытных рыболова уже от-
мечали не только дальность, но и ре-
зультативность модели c LBO. Правда, у
них был Marinegang. Но для наших ис-
следований важнее не модель, а
то, что внутри… 
Столь же быстро, как ци-
линдр внутренней огруз-
ки отлетает в хвост, он
и возвращается на-
зад, двигаясь по
штоку, пока не за-
фиксируется
магнитом.
Именно эта
неверо-

ятная до сих пор скорость и обеспечива-
ет приманкам с LBO тот самый нюанс,
благодаря которому их ценят не только
за полётные, но и за игровые свойства.

Мы приводим поясняющий рисунок, но
рекомендуем найти видеосюжет «Эхо вы-
ставки. Часть 1» на видеоканале Anglers
Zoom – там наглядно продемонстрирова-
но, насколько быстрее воблер с LBO на-
чинает играть по сравнению с воблером,
где использована традиционная система
балансировки. 
В последней в силу возникающего тре-
ния приходится приложить больше уси-
лий, чтобы шары огрузки скатились в го-
ловную часть, и приманку нужно накло-
нить на больший угол (в экспери-
менте он составляет 10 гра-
дусов). LBO благодаря
максимально сни-
женному

трению скатывается под го-
раздо меньшим воздействием:

достаточно наклонить воблер
всего на 3 градуса, и цилиндр мо-

ментально оказывается в рабочем
положении, зафиксированный маг-

нитом. Что это даёт? Всё, что может
дать воблер, начинающий полноценно

играть практически сразу после привод-
нения. Посудите сами: воблер с LBO и
улетает дальше, и стартует раньше. Вы
не просто добросите до той заветной,
«стоящей на дальней бровке» рыбы, –
ваш шанс соблазнить возрастает, так как
у вас на это больше времени, причём от-
считывается оно не спустя несколько мет-
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Внутренний балан-
сир при забросе

скользит в хвост…

… а затем возвращается в голов-
ную часть и фиксируется в рабо-
чем положении магнитом.

Благодаря тому что шарики лишь
точечно соприкасаются со штоком,
цилиндр движется быстро и плавно
(коэффициент трения 0,01), без
потери энергии.

Система без шарикоподшипника, в
которой внутренняя поверхность
цилиндра полностью соприкасается
со штоком, вызывая потерю энер-
гии.

Воблер с LBO достаточно
наклонить всего на 3 градуса, чтобы груз плавно и быстро

съехал в рабочее положение в головной части; в традиционных
системах для этого нужен наклон в 10 градусов.



ров, а прямо от момента и точки привод-
нения. Это относится ко всем суще-
ствующим приманкам с LBO. А теперь
сфокусируемся на ELBO.

Из блога разработчиков:

«…Особенностью системы является не
только большая дальность заброса, но и
превосходная анимация, и возможность
выполнять проводку прямо с момента при-
воднения.
Если бы мы гнались только за дальностью
заброса, нам стоило бы создать простую
форму и не мучиться. Но мы собирались
сделать суперновый Cranking Shiner, и
нам, безусловно, следовало отвести важ-
ную роль  и поведению приманки в воде.
В ходе создания приманки были сделаны
три больших изменения. 
Вообще-то было огромное количество
прототипов, различающихся по месту
установки крепёжной петли, величине и
углу наклона лопасти, весу и расположе-
нию дополнительного балансировочного
грузика, форме поперечного сечения и
т.д., но здесь мы расскажем о  трёх ос-
новных прототипах.

Итак, тип А. 

Так выглядело тело приманки на началь-
ной стадии разработки. Простая форма,
позволяющая разместить систему LBO,
чтобы добиться дальности заброса, ес-
тественного поведения, с  трапецеоб-
разной лопастью.

Дальность заброса замечательная, но иг-
ра была не ахти. Точнее, если бы это бы-
ла морская приманка (типа Marinegang),
которой не так уж необходима излишняя
подвижность, то проблем бы не было. Но
для пресноводной приманки требуется
большая живость и мерцание, а значит,
огрузка должна быть расположена так,
чтобы центр тяжести был по возможно-
сти ниже. Однако в системе LBO основ-
ной груз двигается по штоку, он не может
«ёрзать» прямо по брюху (что можно де-
лать в системах без LBO). Нужно было
найти выход.

И вот появился тип В, в ко-
торый мы внесли суще-
ственные изменения.
Здесь предусмотрено
пространство для пере-
мещения, эффективной
работы и фиксации груза,

и, как видите, оно занижено по сравне-
нию с первым вариантом (тип А). Мы для
этого «раздули» тело приманки в нижней
части. В результате положение центра тя-
жести при проводке оказалось занижен-

ным и одновременно получилась форма,
обеспечивающая необходимую анима-
цию. Однако лопасть в этом прототипе
была слишком велика для 80-миллимет-
рового тела и не годилась для приманки,
которая должна выполнять в том числе и
крэнковую игру. И как бы мы ни меняли

расположение крепёжной
петли, мы не могли добиться
стабильной анимации, кото-
рая бы нас устроила.
Было понятно, что нужно зай-
ти с другой стороны… Что мы
и сделали в прямом смысле.
Вот он, тип С – окончательное

решение о форме приманки.
Как видите, по сравнению с типом В здесь
наклонена задняя часть тела. «И только?»
– возможно, подумает кто-то. Но именно
этот изгиб в хвостовой части и создаёт
нужный эффект. Не будет даже преуве-
личением сказать, что без этой идеи
ELBO бы не состоялась.
Такая форма выполняет роль стабилиза-
тора, и именно из неё родился воблер
Cranking Shiner ELBO, оснащённый LBO
и имеющий стабильную игру при самых
разных способах анимации».
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красный подарок к 30-летнему юбилею,
который компания как раз отмечала в
2016 году! 
А ещё к Юки уже потянулись желающие
присоединить своё имя к новой системе
балансировки.  Это не исключительный
случай в жизни нашего выдающегося
японского друга. Кооперация и тюнинг

удилищ, катушек, приманок вместе с кол-
легами других фирм – одна из сторон его
многообразной деятельности. Но об этом,
пожалуй, в следующий раз… 

Послесловие
Знатоки международной ры-
боловной жизни знают, что в
Японии есть особый конкурс
Good Design Award, оцениваю-
щий технологические новации
национальных компаний из са-
мых разных сфер производ-
ства. Это не фестиваль, не
опрос общественного мнения,
это серьёзное мероприятие,
за которым следят многие
японцы. Всеми этапами
отбора претендентов
занимаются ква-
лифицирован-
ные специали-
сты с высокой
репутацией.
Юки Ито не
только частый
участник, но и частый по-
бедитель Good Design Award. Призы по-
лучали и его удилища, и его катушки, и
его приманки. Вне всякого сомнения, та-
кой оригинальный технологический под-
ход к разработке приманок, как LBO, был
замечен. И получил признание. Поздрав-
ляем и Юки Ито, и его сотрудников! Пре-
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Linear Bearing Oscillator (Patent.)
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Вячеслав Голубев

На мой взгляд, есть разница между та-
лантом и гением. В самолётостроении, к
примеру, талантливые инженеры доби-
ваются улучшения аэродинамических
свойств, маневренности, надёжности. Ге-
ниальные же создают абсолютно новые
конструкции, не укладывающиеся в  хре-
стоматийные законы физики данного вре-
мени, одновременно толкая эпоху вперёд
и становясь знаковыми фигурами исто-
рического пространства.
В воблеростроении такой знаковой фи-
гурой уже давно стал Юки Ито, постоянно
переворачивающий  «законы жанра»
своими произведениями. Выглядеть они
могут сколь угодно футуристическими, но
при этом уверенно проходят проверку, в
которой главным экзаменатором являет-
ся рыба. 
Мне нравится следить за новостями
Megabass именно с этой точки зрения, и,
разумеется, я не мог пропустить модель,
не укладывающуюся в стандартную схе-
му воблерных типажей: форма напоми-
нала либо  минноу перед нерестом, либо
слегка сплюснутый шед. Необычность аб-
риса подчёркивал изгиб, сводящий до-
статочно широкое тело к узкому хвосту.
Называлась модель ELBO, и её прототип
достался мне весной. 
Предварительная проверка подтвердила
неординарность игры. При стандартно-
вихлястом роллинге  такой хвост, как бы
подбрасывая заднюю часть конструкции,
придавал движению дополнительный им-
пульс, свойственный составным вобле-
рам. При остановке ELBO медленно
всплывал, оставляя «поплавок» хвоста на
поверхности, а  «буйну головушку» – в во-
де, наблюдать за глубинным простран-
ством.
Полевые испытания проходили в макси-
мально экстремальных условиях: начало
марта, температура воды +3˚С, ветер. За-
брос подтвердил  исключительность си-
стемы LBO. Скажем прямо, получалось
не так далеко, как у его «сигарообраз-
ных» братьев (Marinegang), но в сравне-
нии с приманками аналогичной «парус-
ности» полёт ELBO гораздо стабильнее
и без перехлёстов. И хотя в описываемое
время ловля щуки предпочтительна на
приманки 110-120 мм, 8-сантиметровый
воблерок на третьем же забросе со-
блазнил зубастую красавицу. Потом ещё,
ещё.  Причём чаще щука «глотала», а не
«прикусывала» (что в марте редкость).  Я
перепробовал удилища нескольких типов
и могу сказать, что сложностей в про-
водке ELBO не было. 

Может, секрет Юки Ито не в гениально-
сти, а в том, что в прошлой жизни он был
рыбой  и поэтому умеет так понимать, что
ей надо? Не знаю, но если рыбой, то яв-
но без границ и «кулинарных» пристра-
стий, потому что на приманки Megabass

ловятся кипрский басс, японский лосось,
кубинская барракуда и наша родная се-
веро-западная щука. Впрочем,  не забы-
вайте и сами думать, как и когда по-
дать приманку рыбе – и тогда всё
сложится наилучшим образом.




