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МАСАХИРО
АДАЧИ

О С О Б О Е
М Н Е Н И Е  С . . .

В прошлой публикации Масахиро Адачи,
президент и бессменный главный дизайнер
японской компании DUO, обозначил ряд
принципиальных, отчасти сугубо практиче-
ских, отчасти довольно философских
моментов в создании рыболовных снастей.
Он убеждён, что революционные приманки
имеют гораздо больше шансов появиться
именно в Японии в силу менталитета,
презирающего подделки и
уважающего искусство
честного соперничества.
С лёгкой руки Масахиро
(и как инженера, и как
философа)  девиз
«Nippon Quality» стал
неотъемлемой частью
имиджа компании DUO. 
Смысл его гораздо глубже,
чем просто «сделано в Японии».
И в Японии можно сделать
по-разному…  Тщательное
обдумывание идеи и её
идеальное воплощение –
вот в чём суть состязания
Масахиро Адачи
и с самим собой, и
с другими разработчиками.

продемонстрировать уровень инженерно-
конструкторской (и рыболовной) мысли.

Масахиро Адачи:

Внутренняя структура приманки...

Это то, чем в действительности зачастую

пренебрегают при создании приманки.

Почему так происходит?

Основные технические параметры, такие

как внешний вид, анимация и игра, даль-

ность заброса, оцениваются командой из

разработчиков, полевых испытателей,

промоутеров. И если все перечисленные

характеристики их удовлетворяют, то ав-

как тут не поговорить о том, что,
как правило, скрыто – о внутрен-
ней конструкции воблеров. Мы
очень редко можем её увидеть,

разве что в прозрачных расцветках или на
иллюстрациях в описаниях. Но ведь имен-
но она, внутренняя структура, и способна
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в Японии, а у зарубежных производите-

лей и подавно.

Разумеется, каждый производитель  име-

ет свои стандарты и, прочитав мои за-

явления, он придёт в негодование: «Ниче-

го подобного! Мы делаем очень прочный

товар!» Но без преувеличения могу ска-

зать, что не найдётся и одного из десяти,

удовлетворяющего требованиям.

Пожалуй, Адачи-сан коснулся одного из
болезненных для наших рыболовов во-
просов. Речь об адаптации японских воб-
леров не только к нашему главному прес-
новодному хищнику (щуку в Японии не ло-
вят – её там просто нет), но и к некоторым
привычкам отечественных рыболовов. Да-
вайте скажем откровенно: мысль, что хо-
роший воблер просто обязан отскакивать
невредимым от гранитных набережных,
деревьев, лодок и опор моста, оставать-
ся как новый, после того, как им хлобыст-
нули об воду, чтобы сбить траву с крюч-
ка, или протащили по всем корягам, бро-
дит во многих головах, как и странная
мысль, что чем дороже воблер, тем проч-
нее он обязан быть. Отчасти из-за этого,
отчасти усилиями торгующих подделками-
плагиатом-имитациями периодически воз-
никает волна слухов о чрезвычайной хруп-
кости японских воблеров, которая, как пра-
вило, совпадает с бизнес-планами самих
плагиаторов и касается, что любопытно,
моделей, остающихся популярными во
всём мире в течение многих лет. Дей-
ствительно, глупо полагать, что японцы не
учитывают кусачих подводных хищников…
Пусть в Японии не ловят наших «зуба-
стых», но там хватает своих – в конце кон-
цов, морская рыбалка – это существенная
часть японского рыболовного мира. Хотя
стоит отметить, что DUO обращает самое
пристальное внимание на континенталь-
ную европейскую рыбалку. Недаром Ма-
сахиро Адачи ещё три года назад на вы-
ставке в Осаке рассказывал о новых на
тот момент моделях Realis Jerkbait, упо-
миная щук и металлические поводки. И,
надо сказать, все вариации этого семей-
ства стали нашим рыболовам и щукам как
родные4. 
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томатически считается, что и внутренняя

структура годится (Almost OK) – вот ос-

новная причина  того, что в конечном ито-

ге ею привыкли  в определённой мере (у

всех фирм по-разному) пренебрегать.

Можно набросить на это пренебрежение

рекламный флёр в виде запутанных слов

об акробатических трюках центра тяжести

и так далее. Я не собираюсь утверждать,

что в этом нет никакого смысла, но всё-та-

ки во многих случаях такое многословие

оставляет много вопросов.

С этим сложно не согласиться… Приме-
ров, когда составители описаний внут-
ренних конструкций обнаруживают не-
достаток знаний, стараясь сочинить не-
что выдающееся, предостаточно.  Про ак-
робатические центры тяжести не встреча-
лось, а вот «распределённый» или «раз-
несённый центр тяжести», уокеры с «низ-
кой частотой колебаний» и воблеры, из-
готовленные «по концепции свободной
плавучести», уже веселили многих обра-
зованных российских рыболовов. Но ес-
ли говорить серьёзно, то рыболов дей-
ствительно зачастую остаётся в неведе-
нии относительно  внутреннего устрой-
ства, ему приходится, что называется, ве-
рить на слово устным описаниям – и это
развязывает руки и языки не только рек-
ламным  отделам, но и малокомпетентным
«экспертам» 1.

Масахиро Адачи:

Когда команда разработчиков, испытате-

лей и промоутеров говорит про приманку:

«Almost OK» (почти хорошо), результат мо-

жет быть и неплохим. Но если хочешь до-

биться максимального совершенства ра-

бочих характеристик, то всё-таки прихо-

дится вносить необходимые корректиров-

ки во внутреннюю систему. Однако про-

блема в том, что внутреннюю литьевую

форму (которая и определяет всю струк-

туру воблера изнутри) приходится подго-

нять, подстраивать под внешний вид (лить-

евую форму, с помощью которой изготав-

ливают внешний контур корпуса воблера).

И при этом, чтобы разместить необходи-

мые элементы огрузки в нужных местах,

изготовители литьевых форм вынуждены

утончать (и, следовательно, ослаблять) все

детали внутренней пластиковой кон-

струкции: иначе она не «влезет» во «внеш-

нюю шкуру» и желаемый вес.

Допустим, провели полевые испытания и

решили, что нужно всё-таки облегчить

приманку, для того чтобы получить ожив-

лённую игру.  Вносить изменения во внеш-

нюю  форму изначально не планируется2

– и тогда остаётся только уменьшить ко-

личество пластика, утончая при этом все

отливаемые из него детали.

Но из-за этого теряются прочность кор-

пуса и некоторые аспекты игры3.

Среди приманок отечественных (япон-

ских) производителей много изящных, до-

вольно хрупких. Пользователи привыкли

к ним, в общем-то, проблем никаких нет –

и это действительно так. Но мне, как ди-

зайнеру, хотелось бы сделать приманку

и лёгкой, и прочной. Однако для выпол-

нения таких задач нужны время и труд,

поскольку в процессе литья потребуется

сделать дополнительные рёбра жёстко-

сти, и, само собой, у многих эта работа

не вызывает энтузиазма.

А если даже это и осуществимо, то в даль-

нейшем может возникнуть нестыковка с

внешней формой, от которой придётся

отказываться ради нужной внутренней

конструкции, – и весь проект можно вы-

бросить в корзину. Такое случается у нас,

1 Именно по этой причине наш журнал решил публиковать подробную информацию об устрой-

стве наиболее популярных моделей приманок, сопровождая их отзывами опытных рыболо-

вов, и мы рады отметить возрастающий интерес к данной рубрике.

2 Об основных этапах производства воблеров

читайте в статье «Сначала была идея» К. Алма-

зова в февральском номере журнала (№2/2016).
3 Стоит пояснить, что имел в виду Адачи-сан.

Лёгкая приманка на равномерной проводке «за-

водится» легче и играет активнее. Однако при

рывковой анимации импульс, передаваемый бо-

лее лёгкой приманке, угасает быстрее, и она

быстрее останавливается.
4 Интервью с Масахиро Адачи на выставке в

Осаке, а также фабрику DUO можно посмот-

реть в видеосюжете «Выставка в Осаке (DUO)»

в выпуске №46 (июнь 2013 г.) видеоприложения

«Рыбачьте с нами».



Таким образом, для Масахиро Адачи проблема
не в хрупкости японских воблеров вообще,  а в
поиске решения, как сделать их соответствую-
щими именно его  – повышенным – представле-
ниям об уровне прочности.  И это возвращает
нас к первой части его размышлений о том, что
в японском характере есть стремление пре-
взойти и сделать лучше уже существующего луч-
шего. Это называется позитивный прогресс.

Масахиро Адачи:

Ну, а если меня спросят: «А сам-то ты что

делаешь, кроме написания данной

статьи?», то я отвечу, что ещё,  разуме-

ется, и работаю в этом направлении.
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Это изображение новой модели Pencil

Popper размером 148 мм. Поскольку он

задумывался и для использования в мо-

ре, то помимо своего рода внутреннего

каркаса, который создают стенки камер,

где располагаются балансиры, у него

имеются дополнительные рёбра жёстко-

сти. И это бы утяжелило приманку. Но я

сделал эти перегородки тонкими, и в ко-

нечном итоге воблер стал легче пример-

но на 10%. Не буду указывать цифры, но

замечу, что столь тонкие «рёбрышки»

обычно приделать просто невозможно, а

если даже и получится, то во время ра-

боты над внешней формой придётся от-

ступить от задуманного – и снова за-

мкнутый круг, ведь переделывать внеш-

ность – это дополнительная работа, после

которой снова нужно состыковывать

внешний и внутренний контуры. Но мы

этот порочный круг сумели разорвать. 

В плане снижения количества пластика в

приманке, помимо вышеописанной си-

стемы с рёбрами жёсткости, есть ещё

много других способов. Здесь обо всём

не напишешь, но то, что точно нужно, –

собственное проектирование и собст-

венное производство.

У нас бывает, что простое наличие неких
производств на территории Японии уже
выставляется априори преимуществом и
достоинством снастей (хотя, как прави-
ло, ничего путного о самом производстве
никто сказать не может). Масахиро Ада-
чи – японец. Его фирма – японская. За-
вод DUO на территории Японии выпол-
няет множество заказов. Но обратите вни-
мание: для Масахиро всё это – не столь-

Успех DUO в области поверхностных при-

манок начался с Pencil 110. Простота вы-

полнения проводки «ёлочкой», высокое

качество и прочность быстро завоевали

для этой модели место на рыболовном

рынке. Но Pencil 148, пожалуй, заслужи-

вает, чтобы для него создали отдельную

категорию, так как этот воблер обладает

рядом доселе не реализуемых свойств и

параметров.

Некоторые рыболовы решат, что размер

чрезмерен, но это приманка, чтобы ловить

действительно трофейные экземпляры.

Внутренняя конструкция представляет со-

бой сопряжение более 40 рёбер жёстко-

сти, создающих прочнейшую систему. При

этом они очень тонкие, что не отягощает

внутреннее пространство и снижает вес.

Увеличение ради уменьшения – этот прин-

цип позволил сделать одновременно и

прочную, и относительно лёгкую для своих

габаритов приманку. Возможность не толь-

ко разработать, но и отлить в пластике та-

кую сложную структуру есть у компании

DUO, поскольку она владеет одной из наи-

более современных технологий литья. Не-

важно, какого типа или диаметра леску вы

используете, полёт Pencil 148 будет точ-

ный, стабильный и по дальности превос-

ходящий стандартные поверхностные при-

манки. Передний тройник крепится на

вертлюжке, поворачивающемся на 360 гра-

дусов, а это снижает рычаг воздействия,

создаваемый рыбой на сам тройник и те-

ло. «Рот» Pencil 148 «заглатывает» воду

под углом примерно 45 градусов, что поз-

воляет перемещать довольно приличный

объём воды. У этого воблера двойное на-

значение: это не только поппер, но и уокер

при волнении на поверхности воды.

Проводка не составляет труда, частота

создаваемого звука входит в резонанс с

частотой колебаний корпуса, поэтому этот

громкий звук распространяется на боль-

шие расстояния, контур привлекателен,

цветовой ряд проверен многими испыта-

ниями. Просто мы сделали поверхностную

рыбалку лучше…

Пресс-релиз DUO о Realis Pencil 148.

Диагональная
структура рёбер
жёсткости обеспечи-
вает прочность
корпуса.

Вертлюжок с поворотом
на 360 градусов снижает
рычаговую нагрузку,
создаваемую рыбой
при вываживании.

Сферические
грузы из специ-
ального сорта
стали для боль-
шего акустиче-
ского эффекта.

Двухщелчковая
звуковая система.

Супераэродинамический контур
улучшает траекторию полёта и
маневренность (функциональное
снижение веса за счёт создаваемых
рёбрами жёсткости тонкостенных
полостей).

Pencil Popper размером 148 мм.

О С О Б О Е
М Н Е Н И Е  С . . .
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ем этот шанс – вот это и
есть главный вопрос, на который разные
японские фирмы отвечают по-разному.
Ответ DUO – это приманки, которые соз-

ко заведомое преимущество, сколь-
ко большая ответственность. Nippon в ши-
роком смысле, который в это слово вкла-
дывает Масахиро-сан, даёт шанс сделать
новую не в рекламном, а в прогрессив-
ном смысле снасть. Насколько реализу-

даёт великолепный инженер-ди-
зайнер. Загляните в них, изучите их
– и вы поймёте о природе японских
снастей гораздо больше, чем про-
сто по надписи: «Сделано в Япо-
нии».

Масахиро Адачи:

P.S. DUO отмечает 20-летнюю го-

довщину.

Разработано более 250 литьевых

форм.

Рассчитываю и впредь на вашу благо-

склонность!

Масахиро Адачи, DUO




