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П О Н Е М Н О Г У  О Б О  В С Е М

равда, многие рыболовы и не
задаются таким вопросом:
какая есть, на ту и ловят. На
самом деле разная компо-

новка тормозной системы придума-
на не зря. Прежде всего, катушка с
передним тормозом более компакт-
на, что важно при ходовой ловле
спиннингом или снастью «Сбирулино».
Кроме того, передний тормоз более
эффективен при больших нагруз-
ках, так как состоит из более широ-
ких тормозных дисков, чем задний.
Большие диски делают торможение
более плавным и допускают более тон-
кую регулировку. Это важно, когда при-
ходится на ходу менять тормозное
усилие, особенно при вываживании
крупного хищника или при смене
приманок разных масс. Чем тяже-
лее снасть и приманки, тем надежнее
и мощнее
должен быть
передний тормоз.
Задний тормоз, воз-
можно, более удобен
для регулировки натя-

жения лески

Безынерционная катушка оста-
ется наиболее популярной у

российских рыболо-
вов, потому что, во-

первых,  технику забро-
са с ней освоить

легче, а во-вторых,
она более универ-
сальна, чем другие,

так как ее можно
применять во многих

способах ловли.
Чаще всего первой
катушкой, которую

приобретает начинающий рыбо-
лов, бывает именно «безынер-
ционка». Но тут же перед ним

возникает проблема: какая
катушка лучше: с передним или

задним тормозом?

при вываживании рыбы из-за тыль-
ного расположения регулятора на
катушке. А еще на такой катушке
легче менять шпулю, поскольку эту
операцию производят одним нажа-
тием кнопки, а при переднем тормозе
приходится отворачивать гайку на
шпуле. Такие плюсы безынерцион-
ной катушки с задним тормозом
делают ее весьма удобной, напри-
мер,  для поплавочной ловли с даль-
ним забросом.

В ловле фидером и некото-
рых других видах
ловли применяют и

те и другие катушки. Главное,
чтобы из-за массы ка тушки
не нарушался баланс пары

удилище-катушка и у нее
была доста  точно боль -

шая шпуля, спо-
собная обеспе-

чить нормаль-
ный сход
лески. 
В целом
эти пра-
вила не

являются слишком
жесткими: в конце кон-

цов, каждый выбирает
то,  с чем ему удобнее

работать, исходя из
собственных предпочтений.

Однако  рыболовная практика  под-
тверждает правильность таких реко-
мендаций.       
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