
В настоящий обзор мы включили несколько небольших вибов,
которые дополнят коллекцию рассмотренных в №12/2016 приманок,
рекомендованных для периода глухозимья.
Зимний день  короток, рыба чаще всего пребывает в пассивном
состоянии. Времени для экспериментов совсем немного.
В таких случаях нужно концентрироваться на приманках,
способных принести результат. Их мы вам и рекомендуем.
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ВОБЛЕРЫ КЛАССА VIBRATION
(вибы)

ВОБЛЕРЫ КЛАССА VIBRATION
(вибы)
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В данной приманке Такаши Канамори смог объ-
единить достоинства лучших представителей воб-
леров класса vibration и приманок класса blade-
bait (подобные приманки у нас в России известны
как цикада). В результате Level Vib Boost обрёл
ряд интересных свойств: он очень послушен и его
можно использовать на различных глубинах – и
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Raid Japan Level Vib Boost
5 г, 7 г, 9 г, 11 г
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Level Vib
Boost 5 g

Level Vib
Boost 5 g

Level Vib
Boost 7 g

Level Vib
Boost 7 g

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Level Vib Boost 5 g
Длина: 38 мм
Вес: 5,0 г
Тип: тонущий (sinking)

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Level Vib Boost 7 g
Длина: 38 мм
Вес: 7,0 г
Тип: тонущий (sinking)

 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
осле ошеломительного успеха на
японском рынке Raid Japan
Level Vib, о котором я рассказывал

в прошлом номере журнала, Такаши
Канамори просто обязан был продол-
жить расширение ассортимента ком-
пании Raid Japan в направлении ви-
бов. Сначала подвергся тюнингу сам
Level Vib: были выпущены две моди-
фикации. Первая получила к назва-
нию приставку Counter, материал кор-
пуса из звонкого пластика, известно-
го как «Bone», и «погремушку» из ла-
тунных шариков и была позициони-
рована как при-
манка для поиска
активной рыбы на
обширных площа-
дях. Вторая модифи-
кация – с приставкой
Silence и без «погре-
мушки». Теперь у спин-

нингиста появилась возможность выбирать
Level Vib, исходя из условий: тихий Silence,
умеренно звучащий Level Vib или сильно
звучащий Counter. Но и на этом Канамори-

сан не остановился. В

конце 2014 г.
была представ-
лена ещё одна из
моделей – Raid
Japan Level Vib

Boost.
В данном вибе ребята из
Raid Japan попытались соединить два
типа приманок: классический виб и ци-
каду (в рыболовном мире последнюю
принято называть bladе bait).
В целом такой класс приманок, как
bladе bait, у японских производителей
больше рассчитан на ловлю басса в от-
вес с лодки. Это хорошо заметно по
промороликам различных торговых ма-
рок на Ю-тубе.
Благодаря используемым материалам в
конструкции корпуса и его форме
Level Vib Boost получился компактным,
достаточно тяжёлым для своего разме-
ра, но при этом очень активно играющим

Raid Japan

Level Vib Boost
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при этом он прекрасно удерживает требуемый уровень
на протяжении всей проводки, отлично работает на
ступенчатых проводках как в толще воды, так и с кон-
тактом дна.
Игра Level Vib Boost отличается от игры большинства
приманок этого класса, в которой преобладают



ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 1/2017 • 33

роллинговые высокочастотные колебания.  У Level Vib,  наобо-
рот, доминирующими являются поперечные широкие среднечастот-
ные вобблинговые движения. При этом головная часть, как более
тяжёлая, практически не колеблется, а задняя часть активно и при-
влекательно ходит из стороны в сторону.
Выпускается в двух размерах – 38 и 46 мм. Каждый из размеров (в
зависимости от внутренней огрузки) представлен в двух весах.

Пусть вас не вводит в заблуж-
дение их небольшой размер. Не
считайте, что эти приманки рас-
считаны на ловлю мелких ры-
бёшек: трофеи Level Vib Boost
самые что ни на есть полнораз-
мерные.

46

Масштаб 1:1   

46
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Level Vib
Boost 9 g

Level Vib
Boost 11 g

Level Vib
Boost 9 g

Level Vib
Boost 11 g

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Level Vib Boost 9 g
Длина: 46 мм
Вес: 9,0 г
Тип: тонущий (sinking)

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Level Vib Boost 11 g
Длина: 46 мм
Вес: 11,0 г
Тип: тонущий (sinking)

при  манипуляциях спиннингом и ка-
тушкой. Поэтому он пригоден в ис-
пользовании как классический виб, то
есть для ловли с дальним забросом с
проводкой в толще воды, так и для лов-
ли в отвес. 
Чтобы Level Vib Boost мощно завибри-
ровал своим телом, достаточно лишь
немного поддёрнуть спиннинг движе-
нием кисти. Не зря Канамори-сан ре-
комендует использовать эту приманку
для такой техники проводки вибов, как
«lift & fall»  («подъём и падение»), или
джиговая ступенька. 
Как только эта приманка появилась на
российской рынке, я тут же с ней по-
мчался на платный водоём изучать мод-
ную в Японии  тему – ловлю форели со
дна на небольшие вибы, блейдбэйты и
так называемые bottom minnow (донные
минноу). Тем более что поздняя осень
с холодной водой – самое подходящее

время для таких приманок, ведь форель в
холодной воде чаще всего стоит у дна. 
После первых забросов Level Vib Boost вы-
яснилось несколько замечательных вещей:
во-первых, он может конкурировать по
дальности заброса с блёснами такого же
веса; во-вторых, он тонет до дна быстрее,
что экономит время. 
Плюс ко всему в одном размере есть два
веса: например, у модели в 38 мм это 5 и 7
г, поэтому можно подбирать приманку, ис-
ходя из глубины водоёма, погодных условий
и настроения рыбы. 

Но важнее всего то, что форель оценила
эту приманку. Да как! Например, на по-
следней перед написанием этой статьи
рыбалке я поймал всех форелей на Raid
Japan Level Vib Boost весом 7 г в цвете
003 Pink Back!
Используемая техника подачи данного ви-
ба проста: после заброса даём ему упасть
на дно, затем рывком кончика спиннинга
отрываем ото дна (в этой фазе проводки
он вибрирует), а потом делаем паузу, на
которой Level Vib Boost планирует на дно.
Далее движения повторяем. Поклёвка фо-
рели следует, как правило, на фазе сво-
бодного падения. Видео с техникой ловли
можно посмотреть в моих блогах с по-
меткой «Area Trout» на информационном
портале сайта www.moscanella.ru.
Ловля форели на вибы, в данном случае
Raid Japan Level Vib Boost, – это одно из
открытий минувшего сезона ловли пру-
довой форели.
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Имеет внутри две звуковые камеры, одна из которых
низкочастотная (в ней расположен относительно большой
металлический шар), а другая – более объёмная, в ней находятся
три небольших шарика, которые при движении приманки издают
шелестящий звук.
Игра устойчивая и активная в широком спектре скоростей про-
водки. В отличие от стандартной формы вибов, Vibration-X Micro
имеет более широкую головную и хвостовую части. Из-за такой
конфигурации тела игра тоже отличается от игры большинства
вибов. В ней присутствуют обе составляющие: rolling и wobbling.

Сочетание этих движений у Vibration-X Micro создаёт инте-
ресный рисунок: середина тела не подвержена попереч-
ным  колебаниям, она находится в стационарном состоя-
нии, в то время как передняя и задняя части активно иг-
рают. Такое поведение приманки напоминает игру вобле-
ров-крэнков и замечается хищниками с дальних расстоя-
ний.
При вертикальной игре воблер нешироко, но стабильно
ходит по сторонам, резко разворачивается в крайних точ-
ках. Расширенная хвостовая часть вносит в игру этого ви-
ба элементы, очень схожие с игрой зимних балансиров.

Это самый маленький из представителей
семейства Bet-A-Vib. Относительно боль-
шой удельный вес позволяет достигать
значительных глубин при ловле как взаб-
рос, так и в отвес.
Последнему при разработке серии уделя-
лось самое пристальное внимание. И при ловле со льда
Bet-A-Vib 48 показывает выдающиеся результаты.

Эта приманка универсальна. Одинаково хорошо работает и по окуню, и по пру-
довой форели. В зимнее время с её помощью можно спровоцировать на по-
клёвку совершенно пассивную щуку, которая не реагирует даже на живца.
Игра на вертикальной анимации очень интересна. Начиная с верхней точки (с
момента сброса) Bet-A-Vib 48, слегка накренив тело, с вибрацией уходит в сто-
рону. В крайних точках траектории движения приманка резко разворачивается.
Среди приманок своего класса и размера данная модель является одной из
наиболее устойчивых в работе и, как следствие, одной из наиболее уловистых.
С одинаковым успехом может использоваться как на относительно мелких,
так и на довольно глубоких участках.

52

Масштаб 1:1   

48

Масштаб 1:1   

Megabass
Vibration-X Micro

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Vibration-X
Micro
Длина: 52 мм
Вес: 10,7 г
Тип: тонущий
(sinking)

Pontoon21
Bet-A-Vib 48

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Bet-A-Vib 48
Длина: 48 мм
Вес: 5,6 г
Тип: тонущий (sinking)
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 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

минувшем сезоне рыбалки на
платных прудах я сильно увлёк-
ся  ловлей форели на воблеры

класса виб. Одним из самых инте-
ресных открытий среди приманок для
такой рыбалки является виб Megabass
Vibration-X Micro. Это относительно
новая модель от компании Megabass
в семействе Vibration-Х. «Микро» име-
ет размер 52 мм и вес 10,7 г. 
Перед тем как
появился
Megabass Vibra-
tion-X Micro в том
виде, в котором
мы видим, инжене-
рам компании
Megabass пришлось
немало потрудиться.
Перед ними стояло не-
сколько целей:
1. Разработать не-
большой по размеру,
но далеко летящий виб.
Он не должен кувыр-
каться в полете, что,
как понимаете, в случае
с данным типом прима-
нок в силу их геометрии,
сделать весьма непро-
сто. 
2. Разработать приман-
ку, которая отлично ра-
ботает как на быстрой
проводке, так и медлен-
ной и отзывчива на са-
мые лёгкие манипуляции
удилищем. 
На мой взгляд, инженеры
справились с поставлен-
ными задачами на 100%.
При разработке корпуса
и системы внутренней
огрузки они добились за-
броса на 45 м в безвет-
ренную погоду и 40 м при
небольшом боковом или
встречном ветре. Вип-участок моего
любимого платного пруда по ширине
порядка 40 м. Я без всякого труда до-
брасывал Vibration-X Micro под сетку
противоположного берега.  Что же ка-
сается игры, то и тут команда
Megabass не подвела: даже на самой
медленной проводке или при несиль-
ном рывке удилищем приманка мо-
ментально включалась, заметно виб-
рируя. 
Но самое важное то, как приманка ло-
вит. Форель села на Megabass Vibra-
tion-X Micro на первом же забросе!

статей «Форель
от А…» я реко-
мендовал начи-
нать с верхних
слоёв водной тол-
щи. 
2. Ступенчатая проводка с контактом
дна. Она в первую очередь эффективна

в холодной воде, когда
рыба держится у дна.
«Ступеньку» можно де-
лать двумя способами:
отрывать приманку ото
дна рывком удилища
или  вращением руч-
кой катушки.

Анимация Vibration-X
Micro резким подбро-
сом или рывком уди-
лища за счёт момен-
тального включения
приманки в работу
позволяет сделать
более ювелирные
проводки, а класси-
ческая джиговая
проводка вращени-
ем ручки катушки
хороша, когда лов-
ля идёт с перегру-
зом спиннинга и
резко оторвать при-
манку ото дна нет
возможности. 
Чтобы не приходи-
лось ловить с пе-
регрузом и не под-
страиваться под
заброс, можно и
нужно взять с со-
бой на фореле-
вый пруд подходя-
щее для такого
класса приманок

удилище. У меня это
Megabass Destroyer Blizzard Light War
BLWS712LF с тестом до 10,5 г. Мой спин-
нинг, кстати говоря, лично подписан его
разработчиком – Юки Ито. 
В дополнение не могу не отметить по-
ведение Megabass Vibration-X Micro во
время паузы: он падает на дно по спи-
рали. Надо полагать, что это свойство
приманки должно заинтересовать лю-
бителей ловли со льда. Будут успехи в
этом направлении – расскажите мне в
одной из соцсетей, а то я всё хочу по-
пробовать, да боюсь – вдруг затянет. Го-
ворят, ловля форели со льда по эмо-
циям даже интереснее… 

Если вы обратили внимание, то боль-
шинство форелевых вибов для ареафи-
шинга (area fishing) имеют небольшие
размеры. Но надо понимать, что они
изначально разработаны под ловлю пру-
довой форели в Японии, которая в ос-
новной своей массе достигает веса 200-
300 г. Форель в наших российских пру-
дах традиционно заметно крупнее, поэ-

тому «радужка»
весом от 800 г. до 1 кг спокойно ловится
на Vibration-X Micro, который изначаль-
но разработан для ловли басса. 

Для ловли форели я могу рекомендовать
две базовые проводки этой приманки:
1. Равномерная в толще воды. Такая про-
водка подходит для ловли активной ры-
бы, которая «ходит» в толще воды. От-
личные полётные качества позволяют
оперативно обловить обширные площа-
ди. Скорость проводки и горизонт, а так-
же цвет необходимо подбирать экспе-
риментальным путём. В одной из своих

Megabass

Vibration-X Micro
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 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

облеры класса «Вибрэйшн» дав-
но и прочно обосновались в ко-
робках многих спиннингистов.

По своему воздействию на рыбу, ва-
риантам проводки и дальнобойности
они, мягко говоря, отличаются от
минноу, шедов, крэнков, составни-
ков и всех прочих представителей
Hard Baits. 
Во многих обстоятельствах именно ви-
бы могут, как это модно сейчас гово-
рить, «сделать день». То есть помочь
рыболову поймать рыбу тогда, когда
остальные приманки нерезультатив-
ны. И  именно на слове «помочь» при-
менительно к воблерам класса Vibra-
tion следует сделать акцент. 
Да, ловить ими на первый взгляд до-
статочно просто – за-
бросил и тяни
или подёрги-
вай. Но эта про-
стота кажу-
щаяся – вари-
антов анимации
и тонкостей по-
дачи у этих при-
манок не мень-
ше, чем у пресло-
вутых «интеллек-
туальных минноу». 
И мнением об од-
ной из таких вариа-
тивных по своему
применению прима-
нок я бы хотел поде-
литься. 
Приманка Raid Japan
Level Vib Boost по-
своему уникальная. 
Во-первых, она наме-
ренно сделана созда-
телями небольшой, хо-
тя её целевым потре-
бителем в стране изго-
товления – Японии –  яв-
ляется далеко не мел-
кий басс. Судите сами:
выполняется Level Vib
Boost в четырёх массо-
габаритных вариантах:
длиной 38 мм и массой 5
и 7 г,  длиной 46 мм и массой 9 и11 г. 
Во-вторых, она представляет собой
«тихий» гибрид ставшего уже класси-
ческим пластикового виба и извест-
ной нам металлической цикады –
блейдбейта. Одно из преимуществ в
данном случае – плоский корпус и, как
следствие, высокий процент реализа-
ции поклёвок. Кроме того, приманка

хорошо укладывается в пасть хищника. 
В-третьих, при почти максимальной для
такого размера дальнобойности и ком-
пактности эта тонущая приманка не па-
дает камнем на дно, а допускает сту-
пенчатую проводку даже на относи-
тельно небольшой глубине. 
И в-четвёртых, в отличие от многих тя-
жёлых цикад, компактных «вибов» Lev-
el Vib Boost ловит рыбу даже (и хочет-
ся сказать – особенно хорошо!) на от-
носительно медленной проводке. А ес-
ли разнообразить равномерную про-
водку различными вариациями ступен-
чатой, то возможности по провоциро-
ванию поклёвок капризного хищника
серьёзно возрастают. 

Кстати,
продуманный цветовой ряд

приманки позволяет хорошо ловить и
в прозрачной, и в мутной воде, под-
страиваясь под настроение хищника.
В активе этого «маленького убийцы»
у меня уже отметились увесистые и
не очень бассы, а также наши «до-
машние» окуни. А от своих коллег я
слышал о замечательной результа-
тивности Level Vib Boost в ловле пру-
довой форели. Особенно когда её

нужно достать
издалека и
спровоциро-
вать поклёвку
можно лишь агрес-
сивной приманкой. 
И мне кажется, у Level Vib Boost очень
хорошие перспективы в ловле «бело-
го» хищника. Что, несомненно, многие
из нас и проверят через пару месяцев!
В завершение пара советов.
Чтобы относительно безбоязненно осу-
ществлять проводку Level Vib Boost у
дна, можно заменить передний или да-
же оба штатных

тройника на двойники соот-
ветствующего размера. В этом случае
плоское тело приманки и относитель-
ная подвижность двойников обеспечи-
вают хорошую засекаемость при по-
клёвке. 
Если для форели в данном месте
Boost тяжеловат, всегда можно при-
менить ValkeIN Li-worm.
Очень схожая по конструкции, эта при-
манка позволяет делать ещё более
медленную проводку. Но это уже со-
всем другая история…
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