
Предметом данной статьи станет такой непременный атрибут
спиннинговой ловли,  как безынерционная катушка, которую
мы рассмотрим на примере ряда современных серий извест-
ного японского производителя снастей Daiwa. Отдавая себе
отчёт, сколь многогранна данная тема, а также беря во внима-
ние всю широкую палитру мнений и суждений, выплёскиваю-
щихся на бескрайних просторах Рунета, мы не случайно оста-
новились на продукции данной компании, которая вот уже
почти 60 лет является заслуженным и непререкаемым автори-
тетом, во многом диктующим изменчивую рыболовную моду.

нашем стремительно меняющем-
ся мире ни одно из направлений –
и индустрия рыболовных снастей
не исключение – не может позво-

лить себе оставаться статичным. Ежегод-
но меняется и без того пёстрая карта
брендов и фирм-производителей. Уходят
в прошлое или меняют свой статус мно-
гие легендарные «ветераны», уступая ме-
сто амбициозным компаниям-новоделам.
Разумеется, в свете последних глобаль-
ных тенденций на первый план выходит
«мировая мастерская» из Поднебесной и
сопредельных стран Юго-Восточной Азии
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с их ежегодными потоками новых брен-
дов, тоннами новинок «не хуже, чем фир-
менные» и утверждениями про соответ-
ствие новейшим рыболовным тенденциям,
не говоря уже о «вкусных» ценниках. При-
чём разобраться в лавинном потоке ин-

формации о «нанотехнологиях», «супер-
материалах» и прочих «прорывных инно-
вациях» непросто даже реальному про-
фи от рыболовной индустрии. Свою до-
лю сумятицы вносит и Интернет на мно-
гочисленных порталах и профильных фо-
румах. Ну как тут, право дело, разо-
браться простому рыболову не во вред
увлечению и собственному кошельку? 

Разумеется, однозначного ответа быть не
может, но если не брать в расчёт собст-
венную интуицию, то именно в такой си-
туации имеет смысл обратить внимание
на весьма узкий круг компаний, которые
своим многолетним опытом в бескомпро-
миссной борьбе за «место под солнцем»
на мировом рынке  снастей заработали
авторитет и уважение рыболовов из раз-
ных стран. Это своего рода маяки в бу-
шующем море, где уже не разберёшь, у
кого больше фактов, а у кого  пиар-тех-
нологий. И таких столпов по части ка-
тушкостроения окажется всего два – Shi-
mano и Daiwa. Именно этим двум япон-
ским концернам-гигантам суждено было
стать олицетворением технического про-
гресса рыболовной мысли и, хотят они то-
го или нет, ориентиром для всех участ-
ников рыболовецкой круговерти. 
Безусловно, каждая из этих компаний до-
стойна не только заслуженных годами ре-

галий, но и отдельного исследования, вы-
ходящего за рамки журнальной статьи.
Мы же вернёмся к своей куда более про-
заической задаче:  показать на примере
современной линейки катушек Daiwa наи-
более характерные особенности приме-
нительно к родным российским условиям
рыбалки в нашу непростую эпоху эконо-
мических взлётов и падений. 
Итак, вот как, на наш взгляд, выглядит
оптимальный иерархический ряд мо-
дельных семейств от ведущего японско-
го производителя с учётом максималь-
ной адаптации к требованиям россий-
ского рынка. 

КАТУШКИ

Daiwa:

СОВРЕМЕННЫЙ

ВЗГЛЯД

КАТУШКИ

Daiwa:

СОВРЕМЕННЫЙ

ВЗГЛЯД
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тельная защита бу-
дет нелишней. Но са-
мое главное преиму-
щество применения
Magsealed заключа-
ется в том, что, обес-
печивая высокий
уровень защиты
внутреннего меха-
низма, отпадает или,
точнее, откладыва-
ется на гораздо бо-
лее длительный срок

сама необходимость делать регулярное
техобслуживание катушки, с перебором
и смазыванием внутренностей сложного и
тонко настраиваемого механизма, что за-
метно продлевает срок беспроблемной
эксплуатации, тем самым исключая веро-
ятность технической ошибки при прове-
дении ТО. Насколько эта опция востре-
бована лично для вас, решать только вам.
Но разработчики Daiwa с этой дилеммой
определились окончательно и беспово-
ротно, и теперь инновационный Magsealed
всё чаще применяется в бюджетных се-
риях и находит применение в широком
спектре узлов катушки. Так, в  Exist ’15
ферромагнитная влагозащита помимо ро-
тора установлена в ролике лесоуклады-
вателя (прощай, досужий «свист» под-
шипников!) и опорных шарикоподшипни-
ках в корпусе, что делает данную катуш-
ку АБСОЛЮТНО ГЕРМЕТИЧНОЙ, даже ес-
ли крутить её под водой. 
Корпус и ротор модели выполнены из ком-
позитного материала Zaion, который за
годы применения зарекомендовал себя
как надёжная и практичная альтернатива
традиционным металлическим сплавам в
катушках универсального назначения, не
уступая последним в прочности и пре-
восходя их по весу и антикоррозийной
устойчивости.   
А вот на роторе конструкции Air Rotor об-
новлённой модифи-

И конечно же характерные беспре-
цедентная плавность вращения и
присущий всем сериям Exist барха-
тистый ход, за которые у Daiwa тра-
диционно отвечает кинематическая
концепция Real Four, ставшая осно-
вой для всех современных линеек бе-
зынерционных катушек Daiwa. Имен-

но планетарному механизму
Exist ’15 обязан столь привычным

сочетанием высоких тяговых ха-
рактеристик с великолепной
укладкой лески на шпулю, ис-
ключающую возможность
сброса петель при забро-
се. 

Теперь об основных от-
личиях. В последние го-

ды инженеры Daiwa ме-
тодично и планомер-

но совершенствуют
и расширяют при-
менение в катуш-

ках инновационной
системы влагозащи-
ты внутреннего меха-

низма Magsealed, принцип ко-
торой основан на использова-

нии специального картриджа
вкупе с ферромагнитным
маслом. 
Данное ноу-хау Daiwa,
сколь старательно, столь
и бездоказательно при-
нижаемое интернет-воя-
ками, на самом деле яв-

ляется одним из главных
столпов и технологических трендов ком-
пании в области катушкостроения. И, су-
дя по тому, что основные конкуренты вся-
чески пытаются внедрить аналогичные
разработки защиты, Daiwa в этом на-
правлении явно преуспела, и на данный
момент по своей эффективности систе-
ма Magsealed не имеет равных. Посколь-
ку доля морской рыбалки у нас в России
пока ещё ничтожно мала, то стоит за-
даться резонным вопросом, что же даёт
нашему рыболову, не бороздящему со-
лёную воду своими приманками, сие ди-
ковинное новшество? И настолько ли
Magsealed необходим для рыбалки на бес-
крайних российских просторах, чтобы пе-
реплачивать разработчику за невостре-
бованный на первый взгляд и сомнитель-
ный по слухам атрибут? При всём разно-
образии мнений в рыболовной среде тут
всё не столь однозначно. Во-первых, на-
ша пресная вода хоть и не является столь
же агрессивной средой, как морская, но
в своём составе содержит различные при-
меси и взвеси органического и неоргани-
ческого происхождения, что делает её да-
лёкой от идеала. Так что любая дополни-

Начнём с Exist – «топо-
вой» серии, представ-
ляющей собой особую
гордость компании. Каких
только эпитетов превос-
ходной степени не удостои-
лась Exist в разных уголках ми-
ра от разноплеменных экспертов и
счастливых обладателей сего «обыкно-
венного чуда» от Daiwa! Благородный
«принц крови», витрина фирмы, квинтэс-
сенция инженерного мастерства и япон-
ского дизайна, вобравшая в себя лучшие
наработки и новейшие технологии титу-
лованного японского производителя. 
В 2015 г. Daiwa выпустила третье поколе-
ние своего флагмана. И хотя легендар-
ный магниевый «предок» первой генера-
ции давно канул в Лету, обновлённая се-
рия является достойным продолжателем
родовитого семейства катушек. В первую
очередь это относится к преемственно-
сти весовых характеристик.
Они у Exist ’151, как всегда, на высоте: са-
мый маленький размер 1025 имеет вес
всего 165 г, а вес самой ходовой «лайто-
вой» модели 2508PE не превышает 195 г.

Серия Exist

Технические узлы,
в которых приме-
нена технология
Magsealed.

Применение
композитного
материала
Zaion.

1 Цифры рядом с названием серии указы-
вают на год происхождения; таким образом,
рассматриваемая серия Exist появилась в
2015 г. и на сегодня является самой по-
следней (то же самое касается и других се-
рий, рассматриваемых ниже).
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Помню, как появившийся в уже далёком
2005 г. первый вариант катушки Exist от
Daiwa лишил меня покоя. Тогдашняя но-
винка произвела на меня, впервые подер-
жавшего  и покрутившего  её в руках в од-
ном из краснодарских магазинов, просто
удивительное впечатление: очень плавный
бархатный ход, несвойственный катушкам
Daiwa тех лет, и невероятно малый вес от-
носительно размера катушки и её расчёт-
ной мощности. Совсем скоро я обзавёлся
первым Exist в размере 2508, ставшим
моей главной катушкой вообще и основ-
ной для лёгких и сверхлёгких спиннингов.
В те годы я предпочитал для «ультралай-
та» катушки с большим диаметром шпули,
потому именно Exist 2508 мне показался
идеальным для спортивной ловли ручье-
вой форели. В 2007 г. именно с этой ка-
тушкой я выиграл в личном зачёте берего-
вой чемпионат мира по спиннингу с бере-
га. Но всё же вскоре перевёл эту катушку в
разряд щучьего «лайта», а для «ультралай-
та» обзавёлся специально разработанной
для ловли форели модификацией Exist
Steez в размере 2004. Эта катушка была
моей основной на всех форелевых рыбал-
ках и соревнованиях в течение пяти сезо-
нов, и, если можно так выразиться, на её
счету два «золота» чемпионатов мира
2010 и 2012 годов. Эта катушка, выпущен-
ная ещё в 2006 г., в хорошем техническом
состоянии и сейчас и периодически вы-

полняет функцию
запасной снасти
на соревнованиях.
Но всё же упор те-
перь я делаю на самые
последние модификации Ex-
ist, претерпевшие массу технических из-
менений: начиная с модели Exist ’12 ка-
тушки стали необслуживаемыми, и имен-
но это качество я считаю самым ценным и
привлекательным. Теперь отпала всякая
необходимость искать сервисный центр
или хорошего мастера, который сможет
квалифицированно провести техническое
обслуживание.
Я на личном опыте убедился во всех пре-
имуществах новой концепции на примере
двух катушек с одинаковыми исходными
характеристиками: Exist 2508R первого
поколения, которой пользуюсь с 2009 г.,
и Exist ’12 2510RPE, которую применяю с
2012 г. При параллельном использовании
этих моделей разница стала заметна уже
после первого сезона: обслуженный в на-
чале сезона 2012 г. Exist 2508R первого
поколения к концу года ощутимо «под-
устал» от нещадной постоянной нагрузки,
тогда как работавший с ним наравне, а
может, и больше, Exist ’12 2510RPE имел
плавность вращения, ничуть не уступаю-
щую совершенно новой катушке. По ито-
гам того сезона Exist первого поколения
отправился на техобслуживание для заме-
ны смазки на главной паре шестерён, а
Exist ’12 2510RPE продолжил ездить со
мной на рыбалки. И даже сейчас, после
пяти лет жёсткой эксплуатации, эта ка-
тушка в абсолютно идеальном состоянии.
Я ни в коем случае не хочу сказать, что
Exist первого поколения капризный, но он
действительно требует внимания при ис-
пользовании и техобслуживания после
каждого сезона ловли. Это обусловлено
тем, что тот Exist не имел герметичного
корпуса, а напротив, в нижней части кор-
пуса находилось технологическое отвер-
стие для отведения влаги и конденсата,
образующегося в отсеке механизмов. Это
отверстие позволяло беспрепятственно
попадать в механизм пыли и минераль-
ным частицам, которые быстро снижали
эффективность смазки, что приводило к
утрате ею своих свойств и появлению шу-
ма при вращении. Герметичный же корпус
Exist образцов 2012 и 2015 г., в помощь
которому была разработана система фер-
ромагнитной защиты Magsealed, не позво-
ляет попадать в «сердце» катушки ника-
ким абразивным частицам, и, таким обра-
зом, отпадает необходимость в регуляр-
ных ТО. И это действительно удобно, ведь
не нужно искать никаких сервисных цент-
ров и бояться продолжать рыбачить, если
вдруг катушка зашелестела.

кации стоит остановиться подробнее. Помимо
уже ставшей привычной замысловатой арочной
формы сразу бросается в глаза, что конструкция
стала заметно тоньше и соответственно легче,
чего и стремятся добиться все разработчики ка-
тушек. При этом конструкторам Daiwa удалось
уменьшить вес и инерционность ротора – не в
ущерб прочности
– за счёт усиления
рёбер жёсткости
и выверенной на
компьютере асим-
метричной фор-
мы, исключающей
дисбаланс при
вращении. Такой
ротор мгновенно
включается в работу и обеспечивает макси-
мальную чувствительность при проводке. 
Не осталась без внимания японских разработ-
чиков и новая шпуля. Достаточно сказать, что
на сегодняшний день это самая лёгкая из цель-
ноалюминиевых шпуль среди всех катушек Dai-
wa. Но самое «вкусное» находится внутри: в об-
новлённой Exist Daiwa «обкатала» новый фрик-
цион ATD (Automatic Tournament Drag), нашпи-

гованный начинкой из карбоно-
вых дисков и специально раз-

работанной смазкой. По
сравнению с предыдущим
поколением новый ATD за-
метно быстрее реагирует
даже на самую резкую и не-
ожиданную по-
тяжку хищника и
плавно и равно-
мерно стравли-

вает шнур под любой нагрузкой, про-
щая огрехи рыболова и исключая
возможность обрыва лески. 
В остальном серия Exist ’15 уком-
плектована полным «джентльмен-
ским» набором из разряда премиум-
класса: 12 шарикоподшипников + 1
роликовый, шестерни Digigear II, проч-
ная полая дужка Air Bail, элегантная
перфорированная цельная рукоятка.
На выбор представлена широкая ли-
нейка из 12 типоразмеров с различ-
ной лесоёмкостью и двумя варианта-
ми передаточного отношения: 4,8:1 и
5,6:1. Скоростная «передатка» – это,
скорее, дань набирающей популяр-
ности «бассовой» моде, а вот при-
вычная 4,8:1 будет, пожалуй, самой
востребованной в наших условиях.
Если вы по натуре придирчивый мак-
сималист и эстетическая составляю-
щая в рыбалке выходит у вас на пер-
вый план, то Exist ’15 будет вашим ес-
тественным выбором. Разумеется,
производится данное «чудо техники»
в Японии. Дорого, не бюджетно, но
ведь и качество каждой детали сего
шедевра от Daiwa очень высокое.

Конструкция
Air Rotor.

Ал е к с е й Ш а н и н

Фрикцион ATD.
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бовую посадку опорных плат в корпусе. Та-
кое техническое решение исключает саму
вероятность малейшего перекоса шесте-
рён и внутренностей механизма даже под
запредельными нагрузками и продлевает
срок эксплуатации катушки. 
При всём при этом весь технологический
«фарш» Certate ’16 укладывается в рамки
слогана компании-производителя: «Мак-
симум качества и технологий по разумной
цене». Made in Japan. Попробуйте убе-
диться в этом сами!

Катушка-легенда. Родо-
начальник концепции Dai-
wa Real Four. Практичный
рыболовный инструмент и
настоящая «рабочая ло-
шадка» от  Daiwa. Эдакий
«Гелендваген» в катушечном ря-
ду, с которым удаётся выигрывать пре-
стижные турниры и просто отводить ду-
шу на любимом пруду.
Одна из самых громких рыболовных
премьер сезона 2016 г. – четвёртое поко-
ление Certate – сразу же обратила на се-
бя внимание рыболовов и экспертов во
всём мире. При практически полном ар-
сенале характерных «родовых» черт бла-
городного семейства Certate ’16 гармо-
нично вобрала в себя все последние раз-
работки Daiwa в данном классе катушек.
Привычный тёмно-синий облик корпуса
теперь довершает уже знакомый по «стар-
шему брату» Exist легчайший Air Rotor. Сам
же корпус традиционно выполнен из проч-
ного алюминиевого сплава, гарантирую-
щего бескомпромиссную надёжность и
жёсткость всей конструкции. Было бы
странно, если бы вся эта «броня» не бы-
ла укомплектована со всех сторон фер-
ромагнитной влагозащитой Magsealed по
аналогии с той же Exist (в узле примыка-
ния ротора и в опорных подшипниках глав-
ной шестерни). Легчайшая чернёная шпу-
ля теперь работает в симбиозе с новей-
шим фрикционом ATD (Automatic Tourna-
ment Drag).
Но Daiwa не была бы Daiwa, если бы огра-
ничилась лишь банальной сменой поколе-

2 Certate 2510 R-PE – специальная «гибрид-
ная» модификация, в которой для повыше-
ния мощности используется корпус и внут-
ренний механизм от типоразмера 3000 с ро-
тором и шпулей от типоразмера 2500.

Конструкция
корпуса
Monocoque
Body.

Certate HD 3500H
с конструкцией
Monocoque Body.

ний. Так, в новой Certate суще-
ственно расширилась линейка

типоразмеров. Особенно от-
радно, что в 2017 г. эксклю-
зивно для России (!) будет
выпущена столь востребо-
ванная нашими рыболова-
ми модификация Certate
2510 R-PE2 с обычной пе-
редачей 4,8:1, а любите-

лей тяжёлого джига и ловли
трофеев, безусловно, порадует возвраще-
ние в модельный  ряд «тяжёлой артилле-
рии» – Certate HD 3500H и HD 4000H, от-
сылающих нас к былым временам HD
(Heavy Duty Custom) самого первого поко-
ления Certate. Причём главной изюминкой
современных HD’шек является новая кон-
струкция корпуса Monocoque Body, пред-
усматривающая абсолютно жёсткую резь-

Серия Certate
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Вот уже 12 лет катушки Certate состав-
ляют основу парка моих катушек для
спиннинга лёгкого (L), среднего (ML) и
среднетяжёлого (MH) классов. Это
«рабочая лошадка», полюбившаяся
мне своей надёжностью, удобством и
значительным ресурсом. В 2005 г. я
решал задачу масштабного и глобаль-
ного обновления основы своих кату-
шек. Мне требовалось несколько од-
нотипных, которые одинаково хорошо
подходили бы и для джига, и для лов-
ли на воблеры. Тогда у меня ещё не
было ни одной катушки Daiwa, и в си-
лу своего консерватизма я изначально
даже не рассматривал их как вариант.

Но хороший
приятель, поль-
зующийся катуш-
ками разных брен-
дов, стал убеждать
меня, что у Daiwa появи-
лись модели, за которыми большое буду-
щее, и я просто обязан попробовать ими
половить. Он говорил именно о Certate… В
итоге в одном из крупных краснодарских
магазинов я подержал Certate 2500 в ру-
ках, покрутил, подумал и купил. Та покупка
предопределила всё дальнейшее форми-
рование моего катушечного арсенала на
долгие годы вперёд. Среднестатистическо-
му рыболову для обычной любительской

рыбалки достаточно иметь одну-две
катушки, подходящие под те удилища,
которыми приходится чаще всего ло-
вить. В спорте всё иначе: требуется
большое разнообразие специфиче-
ских снастей, идеально подходящих
под те условия, в которых проходят
соревнования. Как правило, дело при-
ходится иметь со снастями лёгкого и
среднелёгкого класса, с которыми
очень хорошо сочетается катушка в
самом универсальном размере 2500.
Именно поэтому к первому Certate я
добавил ещё два точно таких же. В
дальнейшем, с выходом новых версий
Certate, я неизменно брал по две-три
одинаковые катушки с целью универ-
сализации. Конечно, кроме модели
Certate 2500 я активно использую и
более крупные: 3000 и 3500HD (Heavy
Duty). Эти мощные катушки идеальны
для оснащения удилищ более тяжёло-
го класса (H), применимых в условиях
большой воды, течения и с тяжёлыми
приманками. 
Кстати, о поколениях Certate. На сего-
дня их четыре. Серия, вышедшая в
свет в 2004 г., обновлялась в 2010,
2013 и 2016 гг. Наиболее глобальную
модернизацию Certate пережила в
2010 г., когда Daiwa именно эту серию
выбрала для внедрения новой концеп-
ции герметизации корпуса с помощью
картриджа Magsealed, установленного
в подроторном пространстве. Эта си-
стема позволила защитить механиче-
ский отсек катушки от попадания во-
ды и пыли, тем самым во много раз
повысив срок службы смазочных ма-
териалов, избавив рыболовов от не-
обходимости хотя бы раз в сезон про-
водить техническое обслуживание ка-
тушки с заменой отработанной смаз-
ки. Например, самая первая катушка
Certate ’10, появившаяся в моём арсе-
нале в апреле 2010 г., и по сей день в
отличном состоянии, при этом без
единого технического обслуживания –
она его просто не требует. 
Более поздние версии Certate, выпу-
щенные в 2013 и 2016 гг., являются
своего рода рестайлингом с неглубо-
кой модернизацией: менялись формы
ротора, добавлялись подшипники с
интегрированной системой Magsealed
для ещё большей защиты от износа
всех трущихся поверхностей. В своей
самой последней версии Certate’16
лично мне представляется эталоном
надёжности и практичности, поэтому
эти катушки продолжают оставаться
моей главной опорой в спорте высо-
ких достижений. 

Ал е к с е й Ш а н и н



Данная серия, находясь не-
сколько в тени блеска леген-
дарных Exist и Certate, на самом
деле среди практичных рыбо-
ловов пользуется заслужен-
ной репутацией проверенного
и надёжного рыболовного ин-
струмента, радующего своего
владельца выдающимися техни-
ческими характеристиками, по-
множенными на безупречное ка-
чество сборки и разумный набор
элитарных атрибутов от Daiwa.
Весовые характеристики позво-
ляют без зазрения совести ис-
пользовать Caldia при ультралай-
товой (Ultralight) и лайтовой (Light)
ловле. Вес самой маленькой Cal-
dia 2004 всего 205 г, а стандарт-
ной 2500 – 220 г. Весьма неплохо
для катушки с металлической
шпулей, цельной рукояткой и доб-
ротными «внутренностями». Всё
дело в корпусе и роторе из уже
хорошо знакомого нам композита

Zaion, применение которого Daiwa
расширила до серии Caldia.
Не обошлось и без инновацион-
ной системы влагозащиты
Magsealed, использование кото-
рой ранее Daiwa ограничивала
лишь своими топ-моделями. В Cal-
dia картридж Magsealed защи-
щает подшпульный узел, наибо-
лее подверженный пагубному
воздействию влаги и грязи. 
Прочная полая дужка, арочный
ротор нового образца и стан-
дартная комплектация семью под-
шипниками (6 шарикоподшипни-
ков + 1 роликовый) довершают
«портрет» этого весьма интерес-
ного творения японских инжене-
ров, а вполне разумная цена де-
лает  Caldia доступной для
широкого круга рыболо-
вов.

В следующем номере мы продол-
жим рассказ о катушках Daiwa и
совершим экскурс в наиболее
интересный бюджетный сегмент. 

Серия Caldia A

Облегчённая
полая дужка
Air Bail.

К катушкам семейства Caldia от
Daiwa у меня возник интерес в связи
с увлечением ловлей лайтовыми сна-
стями. Естественно, перед тем как купить,
я сначала поинтересовался мнением более
«продвинутых». И один мой товарищ, достаточно опытный в
ловле голавля, посоветовал модель Daiwa Caldia '09 2506W.
Дело было давно, сейчас такой модели уже нет в каталоге,
поэтому поясню: индекс «W» в названии катушки указывал
на сдвоенную рукоятку. Применение подобного типа рукояток
имеет свои плюсы, но есть и минус: она немного добавляет к
общему весу катушки. Такое взвешивание плюсов и минусов
перед приобретением – обычное дело, если знакомишься с
изделием, что называется, с «чистого листа». Но когда вдоба-
вок к собственным размышлениям о полезности и нужности
узнаёшь из источника, которому доверяешь, то можно не
особо мучиться  сомнениями – надо брать. Обзавёлся я этой
катушкой в 2011 г., и до сего времени никаких ЧП и неурядиц
в работе этого механизма мною отмечено не было. На ТО от-
давал в  начале сезона 2016 г. И не потому, что почувствовал
необходимость, а «на всякий случай». Мастер, возвращая мне
катушку, обрадовал, сообщив о её идеальном состоянии. 
Конечно, арсенал рыболова постоянно требует какого-то об-
новления и дополнения. И когда удилищ лайтового класса у
меня прибавилось,  само собой, понадобилось расширить тот
же класс и в катушках. И я опять обратил свой взор на прове-
ренное собственной практикой семейство Caldia.  Для  катего-
рии  «лайт» и «ультралайт» подобрал себе  Daiwa  Caldia ’11
2000U. Через месяц, убедившись в правильности выбора и
надлежащем качестве, добавил в свой катушечный парк ещё
одну модель – Caldia ’11 2506. Всё это происходило в 2012 г.
И до сих пор никаких нареканий к этим катушкам у меня нет.
Разве что подумываю отдать на ТО –  опять «на всякий слу-
чай» – последние две модели. Рыбачу я практически кругло-
годично и считаю, что если какие-то снасти требуют обслужи-
вания, то лучше это всё-таки сделать.  Тем более что к моему
интересу к голавлям уже пару лет как добавилась и прудовая
форель.
Я знаю, что семейство Daiwa  Caldia обновлялось в 2014 г.
Честно говоря,  не вижу необходимости менять те модели,
которыми ловлю уже пять лет. Так что, пожалуй, в этом году
начну испытания изделия с индексом ’14 X-Fire 2510 R-PE. То-
же от Daiwa.
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