
абрику Shimano Com-
ponents Malaysia (SCM)
открыли в январе 1990 г.
для выпуска велосипе-

дов и  рыболовных катушек.
Сегодня здесь производят мно-
гие из тех катушек,  которые пос-

фабрике в Са-
каи, при изготов-

лении деталей ис-
пользуют производственные
процессы холодной ковки и
машинной обработки и соби-
рают  катушки. На  SCM трудят-
ся около полутора тысяч работ-
ников, в подавляющем боль-
шинстве представители местно-
го населения, обученные по
программе Shimano. 

тупают на европейский рынок,
в Канаду и США. Это модели,
предназначенные для разных ме-
тодов ловли: безынерционные
спиннинговые и матчевые, се-
рий Technium, Exage, Nexave;
байтраннеры; катушки с уве-

личенной лесоемкостью шпу-
ли Power Aero, Biomaster, Aer-
lex для ловли карпа и сома в
пресной воде и для морской
прибойной рыбалки; мультип-
ликаторы Cardiff, Tyrnos, Teko-
ta и многие другие.
Здесь так же, как и на японской
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В предыдущих номерах журнала я расска-

зал о двух фабриках компании Shimano,

расположенных в Японии и Индонезии, где

выпускаются легендарные снасти, которы-

ми ловят почти во всех уголках земного

шара, в ручьях и реках, прудах и озерах,

в морях и океанах.  Завершающим в

программе пресс-тура для европейских

журналистов и экспертов  стал визит на

предприятие, расположенное в Малай-

зии, в двух часах езды от Сингапура.  

Н А  П Р А В А Х  Р Е К Л А М Ы

Слово
и дело
Слово
и дело

Владимир Струев

Новая катушка
семейства
Shimano Fire blood.

Добро
пожаловать

на фабрику!

Окончание. Начало см. в № 7-8/2007 
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шения и материалы для созда-
ния новых катушек, рассказал
инженер-разработчик рыбо-
ловных катушек компании Shi-
mano Кего Китаджима. По его
словам, чаще всего новые идеи
появляются при испытании ка-
тушек во время рыбной ловли,
причем информация идет не
только от экспертов из разных
стран. Он  и сам заядлый рыбо-
лов, постоянно рыбачит и счи-
тает, что именно на воде прихо-
дят самые интересные идеи.
Что касается материалов и тех-
нологий, то инженеры  Shimano
постоянно следят  за любыми но-
вациями в самых разных об-
ластях человеческой деятельнос-
ти и заимствуют то, что нужно
именно для их целей. Один из
крупнейших технологических
прорывов в истории компании

известен как про-
цесс холодной ковки.
Внедрение новых

технологий, с одной стороны,
влияет на цену изделий, но с
другой – рыболовы получают
все более совершенные катуш-
ки, которые и рыбалку делают
более искусной.

Сегодня инженеры  Shimano
заимствуют технологические
новации и материалы по боль-
шей части в автомобильной
промышленности, поскольку
эта отрасль получает самое
большое и непрерывное разви-
тие.  Рыболовные снасти под-

вержены более жесткому вли-
янию окружающей среды, чем
автомобили, например воздей-
ствию морской воды, поэтому тут
нужны особые конструкторские
подходы и материалы с высоким
сопротивлением агрессивной
среде. Кего замечает, что, ког-

В производстве катушек ис-
пользуют самые современные
технологии и постоянно совер-
шенствуют конструкции изде-
лий. О том, как рождаются идеи,
появляются конструктивные ре-

Интерес италь-
янца Альфонсо
Вастано к сер-
фовой катушке
вполне
понятен –
он специализи-

руется именно
на прибойной
ловле.

Фотосессия
с одной

точки.

В сборочных цехах преобладают светлые тона.

Линии механической
обработки деталей.

Сборка изделий
требует пре-
дельной сосре-
доточенности.

Автоматика.
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большой люфт. Кроме того, те-
перь рукоятку производят по
технологии hollow tech, то есть
с полым корпусом, что обес-
печивает уменьшение массы
катушки при сохранении проч-
ности и износостойкости.
В SR-системе нашли отраже-
ние и другие идеи конструкто-
ров Shimano, на основе ко-
торых проектировались самые
успешные катушки компании,
получили продолжение три
основные концепции предше-
ствующей S-системы: плав-
ность, пониженный шум и дол-
говечность в работе  меха-
низма.
Конструкторы Shimano  не со-
бираются останавливаться на
достигнутом.  Совершенно за-
кономерной можно считать
высшую награду в номинации
«лучшая среди новейших кату-
шек», которую получила мо-
дель Stella FD  на выставке

лесоуловителя.  Увеличенные
шестерни главной пары 3D SR-
механизма спроектированы с по-
мощью программы трехмерно-
го моделирования. Это дало
возможность точно подогнать по-
верхности каждого из зубцов
обеих шестерен друг к другу. В
результате стала больше  кон-
тактная поверхность деталей, что
привело к  увеличению плав-
ности, износостойкости  и эф-
фективности работы механиз-
ма, усилению крутящего мо-
мента. 
Жесткая опора переднего тор-
моза позволила устранить ка-
чание шпули даже при слабо за-
тянутом фрикционе, и теперь
леска стягивается со шпули
очень плавно при любом поло-
жении тормоза. Рукоятка SR
соединяется  с механизмом
вращения резьбой, и зазора
между деталями не остается,
исключается даже самый не-

EFTTEX-2007. Отличительны-
ми чертами этой суперсовре-
менной катушки стали AR-C
spool – новая запатентованная
шпуля с V-образным борти-
ком, с которой леска сходит
витками небольшой амплитуды,
что обеспечивает дальний и
точный заброс, и HD Gear –
дальнейшее усовершенство-
вание механики  3D Gear. Бла-
годаря использованию новых
материалов для покрытия де-
талей механизма катушка ста-
ла работать еще более плавно,
чем прежде, и рассчитана на
длительную работу без обслу-
живания.  
Европейские журналисты по-
лучили еще одну возможность
проверить в деле удилища из Ин-
донезии и катушки из Малайзии.
На озере в пригороде Синга-
пура нам устроили рыбалку, в ко-
торой приняли участие все уча-
стники пресс-тура. Никто  не
остался без трофея, порой эк-
зотического для европейцев. В
немецкой команде поймали пав-
линьего окуня, а англичанам
кроме карпа досталась тила-
пия.  Нам с Андреем Велика-
новым попадались исключи-
тельно сомики, и под их натис-
ком снасти работали изо всех
сил. «Реактивное» телескопичес-
кое спиннинговое удилище дли-
ной 3 м со встроенной системой
Dyna Balance и «безынерцион-
ка» Sedona 2500 FB позволили
мне достаточно просто справ-
ляться с бойкой рыбой. 
Посетив предприятия компа-
нии  Shimano,  журналисты
собственными глазами смог-
ли увидеть, какая огромная
работа стоит за словами япон-
цев о высоком качестве выпус-
каемых ими рыболовных снас-
тей. После всего, что пока-
зали нам на трех предпри-
ятиях компании, я проникся
особым уважением к тому,
как относятся здесь к любым,
на первый взгляд незначи-
тельным мелочам. К тому, как
создается атмосфера, в кото-
рой каждый работник чув-
ствует себя членом одной
сплоченной команды, зани-
мающейся серьезной и не-
обходимой для миллионов лю-
дей, влюбленных в рыбалку,
работой. В  Shimano слово с
делом не расходится.   

да к ним приходят автомоби-
лестроители (Shimano тесно
сотрудничает с несколькими
крупными автоконцернами), они
удивляются высокому качеству
деталей и сборки катушек.
Новые технологии быстрыми
темпами внедряются и в произ-
водство рыболовных лесок. Со-
ответствие характеристик кату-
шек и лесок – это довольно
серьезная проблема. Кего Ки-
таджима подчеркнул, что ин-
женеры компании постоянно
следят за  происходящими в
производстве лесок изменени-

ями и вносят определенные до-
работки в конструкцию кату-
шек. Понять, насколько катуш-
ка соответствует той или иной
леске, можно и во время рыбал-
ки, и по результатам лабора-
торных испытаний.
Сегодня компания Shimano за-
дает тон в деле внедрения но-
ваций.  Система SR, получившая
название «концепция увереннос-
ти», – это еще один шаг на пу-
ти к совершенству и гарантия
необычайно высокой надеж-
ности катушки. Одна из сос-
тавляющих этой системы – MgS
Coating, многослойное анти-
коррозионное покрытие, вклю-
чающее в себя магниевый сплав
и позволяющее применять ка-
тушку в любых рыболовных ус-
ловиях – и на озере, и в море.
Цельная  дужка лесоукладыва-
теля SR из нержавеющей ста-
ли уменьшает трение лески и ус-
коряет ее попадание на ролик
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Сингапурский
трофей
Андрея
Великанова.
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На подхвате.




