
бщеизвестно, что основным мето-
дом увеличения дальности полёта
(если отвлечься от формы корпуса
и веса) является внутренняя огруз-

ка, способная смещаться в хвост вобле-
ра при забросе. В качестве такой огруз-
ки могут выступать движущиеся шары или
цилиндры из различных материалов. Они
перемещаются по специальным каналам
или по штоку, фиксируются по-разному

расположенными магнитами или сту-
пеньками внутренней конструкции – ва-
риаций на сегодня много, но общее у
всех одно: груз сваливается в хвост при
забросе и возвращается в рабочее по-
ложение с началом проводки. Стоит от-
метить, что в вариантах без фиксирую-
щего магнита огрузка оказывается в хво-
сте не только в процессе заброса, но да-
же если просто повернуть воблер вер-

тикально хвостом вниз. В случаях с маг-
нитной фиксацией предполагается, что
огрузка отлетает в хвост именно и толь-
ко при забросе, отсоединяясь от удер-
живающего её магнита приложенной си-
лой. Таким образом приманка получает
дополнительный импульс, способствую-
щий увеличению дальности полёта по
сравнению с «безмагнитными» систе-
мами.
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Казалось бы, всё ясно… Но почему
же столько вариаций? Ответ прост: кро-
ме дальности нужно ещё соблюсти заду-
манный характер игры. Собственно, поэ-
тому такие системы обычно называются
двойным именем: дальности и баланса.
Балансировка непосредственно влияет
на игру приманки и должна сочетаться с
системой дальности заброса. Вот тут-то и
начинаются варианты.
Пожалуй, наибольшим разнообразием си-
стем внутреннего баланса обладает ком-
пания Megabass. 
Что интересно, все эти системы дей-
ствительно отличаются  друг от друга, при-
давая воблерам, вернее, их игре, не-
обходимое разнообразие. Есть и ещё
один любопытный момент: Юки Ито не ис-
пользовал в своих системах магниты для
фиксации движущихся грузов-баланси-
ров. Именно так, в прошедшем времени –
не использовал. Потому что появилась
оригинальная система LBO (Linear bear-
ing oscillator).

Юки Ито:

«…Прежде чем подробно поговорить о
системе  LBO, хочу рассказать об об-
стоятельствах её создания. В отделе раз-

работок нашей серии “Megabass Ocean’’
задумались над созданием летающего
воблера. Проблемным местом всех су-
ществовавших минноу для ловли в море
с берега является именно дальность за-
броса. 
Собственно, того же хотелось и для лов-
ли на течении, в порту, с мостов. Пере-
бирая варианты, мы остановились на мо-
дели Marinegang. Очень давней – она по-
явилась более 20 лет назад, когда осно-
ванная мной фирма ещё была совсем мо-
лодой. Тот воблер показывал отличные
результаты в устье реки Тэнрю и заливе
Энсю, известных своими ужасными вет-
рами. Хороший старт, подумали мы, но
что дальше?
Проблема дальности заброса — её не-
льзя решить лишь путём утяжеления при-
манки. Так как же достичь нужного ба-
ланса, позволяющего добиться и даль-
ности полёта, и отличной игры приман-
ки?»

Действительно, как?
Ведь речь не о поддел-
ках или имитациях, ког-
да удешевление мате-
риалов и ухудшение
баланса и игры пы-
таются выдать за
«улучшение оригина-
ла». Речь о создании
нового, более совер-
шенного, чем то, что
уже создано. А создал
Юки Ито немало. 

Те, кто был на его семинаре в Москве или
смотрел двухсерийный фильм о той
встрече, наверное, помнят, что у Юки
большой опыт сотрудничества с Токий-

Система балансировки Low Mount
Multiway Moving Balancer System (PAT.)

Система
балансировки
Gyrobalancer
System. Система балансировки MK

II Multiway Moving Balancer
System ver. β (РАТ.)

LBO: перемеща-
ющийся по штоку цилиндр
на шарикоподшипниках фиксируется
в верхней части с помощью магнита.

Порой кажется, что наи-
главнейшим свойством
воблера отечественные
рыболовы считают даль-
ность заброса. И, конечно,
в этом есть свой смысл,
особенно при таких
обширных водных просто-
рах, как в нашей стране.
Любопытно, что в Японии
(как, впрочем, и в странах
Старой Европы и США)
чаще, чем у нас, ловят с
лодок, а в случае ловли с
берега у них проще подой-
ти к нужному месту (это
особенно заметно в
Японии): объекты пресно-
водной ловли стоят отно-
сительно близко к берегу.
Тем не менее фирмы из
этих стран (особенно
японские) вкладывают
немало усилий в разработ-
ку систем, способствую-
щих дальнему забросу.
Это можно объяснить тем,
что у них популярна бере-
говая морская рыбалка, и
всё же мысль, что та рыба,
что подальше, – покруп-
нее, не покидает рыболов-
ные умы и на пресновод-
ных водоёмах.



ским университетом и он провёл немало
лабораторных исследований на темы
аэродинамики и цветовосприятия у
рыб.  Само по себе определение
контура будущей приманки
уже представляет дли-
тельный процесс. И
Marinegang не стал ис-
ключением.

Юки Ито:

«…Разработчики
сделали огромное
количество прототипов с разной формой
тела и балансом веса, после чего при-
ступили к испытаниям».

Только самые простодушные могут счи-
тать, что форма воблера и его внутрен-
няя огрузка создаются отдельно друг от
друга. На самом деле это два взаимосвя-
занных процесса: форма должна быть та-
кой, чтобы огрузка размещалась в нуж-

ных местах, а огрузка
должна максимально
способствовать даль-
ности заброса приман-
ки, чья форма опреде-
лена целым рядом ха-
рактеристик, а не толь-
ко исключительно аэро-
динамикой. Юки и его
команда нашли ориги-
нальное, да что там го-
ворить – чрезвычайно
оригинальное реше-
ние!

Юки Ито:

«…В большинстве прежних систем под-
вижные балансировочные грузы нахо-
дятся в постоянном соприкосновении с
внутренней частью воблера. При их сме-
щении создаётся определённое сопро-
тивление и довольно высокое трение, а
это означает, что существенная часть
энергии, которая передаётся приманке
при забросе, растрачивается впустую. Та-
ким образом, следующая задача была яс-
на: нужно снизить потерю энергии до ми-
нимума. Тогда свободно скользящий внут-
ри тела балансировочный груз, ударяясь
о задний ограничитель, передаст при-
манке максимально возможный импульс,
увеличив её начальную кинетическую
энергию. Другими словами, начальная
скорость полёта воблера при забросе по-
вышается, а ведь её значение непосред-
ственно влияет на дальность заброса.
И мы нашли решение, как снизить со-
противление при перемещении огрузки:
использовали систему шарикоподшип-
ников для движущегося по штоку ци-
линдра, который фиксируется магнитом!».

Из блога отдела разработок:

«…Внутренняя часть движущегося ци-
линдра — это подшипник на основе 88
шариков диаметром 0,8 мм. Траектория
их движения замкнута, то есть непре-
рывна. Но важнее то, что, в отличие от

О С О Б О Е
М Н Е Н И Е  С . . .

Внутреннее
устройство огрузки.

Схема 1. Система с обычным
перемещением огрузки.

Положение перед забросом.
Балансировочная огрузка нахо-
дится в нижней части воблера.

Положение перед забросом. Ба-
лансировочная огрузка находится
в верхней части воблера, удержи-
ваемая магнитом.

Положение во время заброса. Дальность забро-
са определяется массой воблера и начальной
скоростью, обеспечиваемой работой удилища.

Положение во время заброса. К факторам,
влияющим на заброс в схеме 1, добавляется ки-
нетическая энергия от перемещения огрузки, и
в результате дальность полёта приманки уве-
личивается.

Схема 2. Система  LBO.
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всех ранее существовавших систем, в
данном случае движущийся цилиндр и
пластиковый шток, по которому он пере-
мещается, соприкасаются только одной
точкой каждого из шариков. Этот точеч-
ный контакт позволил достичь очень низ-
кого сопротивления, и коэффициент тре-
ния в этой системе всего 0.01».

Внимательные читатели заметят, что то-
чечный контакт есть и у систем, где ис-
пользуются движущиеся шары, фикси-
руемые магнитом. Это так, однако у ци-
линдра на штоке есть два достоинства.

Во-первых, диаметр цилиндра меньше
диаметра аналогичного по весу шара, и,
таким образом, вес крупного шара ока-
зывается распределённым по длине, бла-
годаря чему центр тяжести может быть

смещён дальше в сужающуюся хвосто-
вую часть. Во-вторых, шары, даже если
они движутся по специальному каналу,
имеют паразитные колебания из сторо-
ны в сторону, что приводит к некоторой
потере энергии. В-третьих, площадь со-
прикосновения с поверхностью у шара
всё-таки больше, чем суммарная площадь
контакта шариков со штоком внутри под-
шипника LBO.
Таким образом, конструкция цилиндри-
ческого подшипника на штоке с магнит-
ной фиксацией оказалась предпочти-
тельнее для использования его в каче-
стве подвижного балансировочного эле-
мента.
Низкий коэффициент трения – это более
высокая скорость перемещения и мини-
мальная потеря энергии. Что эти качества
обеспечивают для воблеров с LBO?
Конечно, ту самую вожделенную даль-
ность заброса.
Первой моделью с LBO стала, как мы пом-
ним, Marinegang.  Полевые испытания
должны были подтвердить или опроверг-
нуть высокие ожидания разработчиков.
Цель испытаний заключалась не в том,
чтобы поставить рекорд, а в том, чтобы
достоверно оценить изменение дистан-
ции заброса, выполняемого в естествен-
ных условиях непрофессиональными ка-
стерами.

Из блога отдела разработок:

«…Если сравнивать модели с системой
LBO и без неё, то становится ясно, что в
среднем приманки с системой LBO летят
дальше на 20%. То есть если раньше за-
брос был на 60 м, то с системой LBO рас-
стояние увеличивается до 70 м. И это до-
вольно значительная разница».
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Система LBO
на шарикопод-

шипниках сначала
появилась в моделях

для береговой морской рыбалки.

Синий цвет – забросы приманки без LBO.

Красный цвет – забросы приманки с LBO.



А что же тот самый второй эле-
мент, который так заботит ры-
боловов, – игра? Действительно
ли наличие LBO обеспечивает
воблеру некие преимущества по-
мимо дальнего и стабильного по-
лёта?
Да. И за примерами не надо хо-
дить в далёкую Японию, потому что
самые первые образцы воблеров с
LBO оказались в руках опытных
российских рыболовов. Мы приво-
дим несколько таких отзывов.

Евгений Громов:

«Ещё до официального старта про-
даж в Японии этот воблер “засве-
тился“ на московской выставке – его
привезли в числе планируемых но-
винок представители компании
Megabass. Как часто бывает, слухи
просочились, и о воблере заговори-
ли гораздо раньше его появления. Мне
повезло больше других: парочка об-
разцов досталась после выставки, и я
стал первым счастливым обладателем
Marinegang в России.
Прошло уже два сезона, и эта приман-
ка получила у меня звание «специали-
ста по выходу из критических ситуаций».
Этот воблер приносит мне рыбу тогда,
когда никакие другие ухищрения не дают
результата. 
Приманка будто создана для поиска и про-
вокации щук на обширных площадях круп-
ных водоёмов. Несмотря на то что он пла-
вающий, максимальное заглубление дан-
ной приманки находится на отметке око-
ло 2 м, хотя, пожалуй, наиболее комфорт-
ный диапазон –  это метр-полтора. Ско-
рость всплытия небольшая, воблер уж точ-
но не пробка. Всплывая кормой вверх, не-
много отходит назад. Размер под стать по-
ставленным задачам: хорошо заметен ры-
бе с больших расстояний как визуально,
так и по создаваемым возмущениям вод-
ной среды. Но самое главное – это конеч-
но же поведение Marinegang на проводке.
Анимация проста и понятна, при этом в
должной степени вариативна: позволяет
выполнять проводку как в сверхпассив-
ном режиме, с одиночными, не очень рез-
кими потяжками, так и в сверхагрессив-
ном, сериями из двух-трёх резких рывков.
Несмотря на внешнюю простоту, облада-
ет насыщенной собственной игрой, кото-
рая как раз и проявляется на потяжках.
При резких рывках воблер начинает хо-
дить из стороны в сторону с большими от-
клонениями от оси, сопровождая эти дви-
жения мощной вибрацией корпуса. Важ-
но ещё и то, что для анимации этого воб-

лера по большому счёту не требуется
сверхмощной специализированной сна-
сти, я частенько использую его на джиго-
вом комплекте длиной 2,5 м: на таком от-
носительно нежёстком удилище он рас-
крывает заложенную в него игру даже луч-
ше. А уж как летит! Такой дистанции за-
броса от воблера, пусть даже весом в рай-
оне одной унции, точно не ожидаешь. За-
предельную дальность ему обеспечивает
патентованная система LBO. Помню, как
на первом же силовом забросе я подумал,
что отстрелил его, ибо не мог поверить,
что какой-либо воблер на такое способен.
До сих пор не могу привыкнуть и частень-
ко начинаю судорожно выбирать слабину,
успокаиваясь лишь тогда, когда на удили-
ще появляется приятное сопротивление. 
Самое же главное  то, что его любят ры-
бы. Его любят и щуки, и окуни, и даже

судаки. Нужно отметить, что если рыба
активна хотя бы на три балла из пяти,
то, наверное, быстрее и эффективнее
работать менее крупной приманкой.
Marinegang  я ставлю лишь в тех слу-
чаях, когда уверен, что рыба в точке
есть, но расшевелить её другими при-
манками не получается. Не знаю, в чём
секрет, но этот воблер многократно на
практике доказал, что способен расше-
велить рыбу даже тогда, когда надежды
практически нет. Проводишь раз, про-
водишь два, три, четыре, и на очеред-
ной проводке – бац! и приятная тяжесть
на том конце леcки. Часто даже и по-
клёвки нет как таковой, настолько ры-
ба пассивна, однако же перед ним усто-
ять не смогла.
В общем, Marinegang – мой личный «спе-
циалист по выходу из критических си-
туаций».
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Алексей Шанин:

«Крупные минноу давно и проч-
но прижились в моём арсенале.
И хотя у меня их немало, я нахо-
жусь в постоянном  поиске но-
вых вариантов для тех разнооб-
разных условий, в которых ры-
бачу и в России, и за рубежом.
Первыми я постарался собрать мо-
дели, чтобы освоить ловлю на глу-
бинах от двух до пяти метров. Здесь, как
правило, наиболее эффективны минноу с
нейтральной плавучестью. Параллельно
у меня стал формироваться комплект
крупных приманок и для мелководных уча-
стков. Но тут всё оказалось сложнее, и я
долго не мог подобрать идеальный воб-
лер для таких условий. Почти все пла-
вающие версии крупных минноу суще-
ственно недотягивают до своих собрать-
ев, имеющих нейтральную плавучесть, по
очень важному показателю – дальности
заброса. От того, насколько далеко уле-

тает воблер на обширном про-
странстве с примерно одинако-

вой глубиной, зависит эффек-
тивность поиска рыбы. Даль-

нобойная приманка попросту
позволяет увеличить радиус облова

акватории, одно это существенно повы-
шает шанс поимки. 
Получив прошлой весной на московской
выставке первые образцы воблеров се-
рии Marinegang из рук представителя
Megabass, я обратил внимание на воблер
длиной 140 мм в плавающей
версии, потому что за-
явленное сочета-
ние свойств и
функций как раз

обещало эффективную ловлю щуки на
глубинах до двух метров. Но самое глав-
ное, что функциональное новшество се-
рии Marinegang – это абсолютно новая
система дальнего заброса LBO. Она за-
ставляет воблер не только очень далеко
улетать, но и более сбалансированно и
широко играть при твичинге благодаря
значительному смещению центра тяже-
сти в переднюю часть приманки.
Первые испытания Marinegang 140F я про-
вёл на Волге близ Сызрани. В этих ме-
стах очень много широких песчаных кос,
где щука держится на большом про-
странстве, почти не образуя скоплений.
При фоновой глубине 2,5–3 м здесь все-
гда много вертикально растущих водо-
рослей, которые наклонены под силой
течения, образуя до поверхности воды
прослойку в 1–1,5 м  чистой воды. Конеч-
но, привычные суспендеры, заглубляю-
щиеся на более чем на полтора метра,
регулярно цепляют крючками траву. А вот
Marinegang 140F подошёл идеально: он
проходил строго над травой и, широко иг-
рая при рывках, регулярно провоцировал
щук и крупных окуней на атаку. Ещё тог-
да, на воде, опубликовав фото первой щу-
ки, пойманной при помощи Marinegang, в
Instagram, я отметил, что эта модель об-
речена стать столь же популярной в Рос-
сии, как и нашумевшие в прошлом, а ны-
не эталонные крупные минноу».

Из мнений наших экспертов видно, что
воблеры с LBO «брали» не только даль-
ностью заброса, но и какими-то нюанса-
ми игры. Любопытно, что эти самые нюан-
сы появлялись тоже благодаря наличию
LBO: ведь снижение трения, обеспечи-
вающее ускоренное перемещение внут-
ренней огрузки,  сказывается не только
в процессе заброса, но и на проводке.
Другими словами, воблер с LBO момен-
тально включается в игру, отзываясь на
работу удилищем гораздо быстрее и
энергичнее. Подробнее об этом, а также
о том, как LBO адаптировали для
пресноводных приманок, читайте
в следующем номере.
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