
Вот-вот наступит сезон, который известен всем рыболовам как
«последний лёд» , а кое-где, учитывая необъятные просторы
нашей страны, его время уже пришло. Кому не хочется попасть
на жор трофейного судака?
Вопрос риторический. И в этом обзоре мы рассмотрим вибы,
которые вам очень пригодятся, чтобы быть во всеоружии.

С Н А С Т И
В О Б Л Е Р Ы

ВОБЛЕРЫ КЛАССА VIBRATION
(вибы)

ВОБЛЕРЫ КЛАССА VIBRATION
(вибы)



С Н А С Т И
В О Б Л Е Р Ы  

Очень многие рыболовы знакомы с этим вибом
и используют его для ловли взаброс. Среднеча-
стотная среднеамплитудная роллинговая игра
сохраняется в широком диапазоне скоростей
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Zipbaits
Calibra 75

75

Масштаб 1:1   

проводки. Calibra 75 прекрасно себя ведёт на ступенчатых
проводках как в толще воды, так и в придонном слое.
При вертикальной анимации работает очень надёжно. На
взмахе заметно отклоняется в сторону, вибрируя и создавая
низкочастотный звук. Захлёсты крючков на леску на сбросе
случаются крайне редко, поэтому вы можете работать этим
вибом в любом ритме и с самой разнообразной амплитудой
рывков.
В воздухе висит горизонтально; под водой появляется не-
большой крен на нос.

И внешне, и работой при вертикаль-
ной ловле эта модель от IMA напоми-
нает Bay Ruf. Однако в игре Koume имеется
небольшой штрих: слабовыраженная вобблин-
говая составляющая, которой нет у Bay Ruf. В
результате создаваемые Koume гидроакустиче-
ские колебания ощутимы сильнее и замечаются
рыбой с более дальних расстояний.
Когда рыба становится заметно активной,

IMA
Koume 80

Koume 80 переиграет любой из существующих вибов свое-
го размера. При ловле из-подо льда ходит очень широко.
Допускает множество вариантов анимации. В воздухе висит
горизонтально, в воде появляется лёгкий крен на нос.
При ловле взаброс на проводке наклоняет корпус вперёд
значительно меньше других вибов. Добавьте к этой особен-
ности уже упомянутую игру, в которой проявляется лёгкий
вобблинг, и станет понятно, почему IMA Koume называют
вибом с редкими данными, очень часто отражающимися на
результатах рыбалки самым положительным образом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Koume 80
Длина: 80 мм
Вес: 16,0 г
Тип: тонущий
(sinking)

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Calibra 75
Длина: 75 мм
Вес: 16,0 г
Тип: тонущий
(sinking)

80

Масштаб 1:1   
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Этот виб можно назвать старшим братом рас-
смотренного в предыдущем номере Bay Ruf SV70.
Он на 4 г тяжелее, поэтому ему доступны боль-

DUO Bay
RUF SV-80

DUO Refina 80L,
80H

80

Масштаб 1:1   

80

Масштаб 1:1   

шие глубины. При вертикальной анимации демонстрирует
ещё более надёжную работу. Играет как лучшие предста-
вители приманок класса «балансир», а за счёт вибрации
тела на подъёме добавляет игре новые привлекательные
элементы.
При ловле взаброс проявляет не менее выдающиеся спо-
собности. «Любит» рывковые проводки. C DUO Bay RUF
SV-80 вы сможете работать на очень больших глубинах.

Эти приманки разрабатывались как вибы для лов-
ли лососёвых. Они имеют разную внутреннюю
огрузку, следовательно, отличаются по весу,
что, в свою очередь, вносит различия в их
игру. Refina 80L более высокочастотна и ме-
нее размашиста. Refina 80H обладает более
амплитудной игрой, в которой помимо тра-
диционной для воблеров данного класса
роллинговой проявляется и вобблинговая составляющая. 
Обе модели устойчивы на течении: 80L – за счёт широкоам-
плитудной игры и, как следствие, небольшого лобового со-
противления, а 80H – за счёт большой огрузки, расположен-
ной в нижней части корпуса.
Вместо традиционных крепёжных петель в этих вибах уста-
новлены вертлюжки, что минимизирует число сходов во вре-
мя вываживания.

Обе Refin’ы отлично проявили себя при вертикальной
анимации. Refina 80L в воздухе зависает с небольшим
креном в сторону хвостовой части. В воде положение ме-
няется, и в свободном состоянии воблер имеет наклон на
нос. Refina 80H висит в воздухе с креном на хвост, а в во-
де занимает горизонтальное положение.
Обе работают надёжно и устойчиво. На рывке уходят в
сторону и, развернувшись, возвращаются к исходной
точке.
Refina 80H допускает любые способы анимации, а для
Refina 80L предпочтительнее плавные подъёмы и сбросы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Bay RUF SV-80
Длина: 80 мм
Вес: 14,5 г
Тип: тонущий
(sinking)

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Refina 80L
Длина: 80 мм
Вес: 14.0 г
Тип: тонущий
(sinking)

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Refina 80H
Длина: 80 мм
Вес: 19.0 г
Тип: тонущий
(sinking)

Refina 80L

Refina 80H
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сё в мире движется по спирали.
Личная многолетняя практика
позволила наблюдать мне эту

вселенскую закономерность и в ры-
боловном мире. Время от времени
всплеск интереса спиннингового
электората концентрируется на ка-
ком-нибудь отдельном виде приманок
с естественным рассеиванием вни-
мания на остальные. Кроме, навер-
ное, одного: vib-приманки. Они, так
или иначе, долго сопровождали нас
на тернистом спиннинговом пути, хо-
тя не очень заметно, скорее как до-
полнение. Возможно, это законо-
мерно, хотя, как оказалось,  неза-
служенно. 
К глубокому сожалению, ваш покор-
ный слуга «летел в
стае» (или «гу-
лял по пустыне»)
примерно тем же
курсом, пока не-
сколько лет на-
зад, «наевшись»
стандартными
способами ловли,
не присмотрелся
к vib’ам очень вни-
мательно. Резуль-
таты (не хочется
использовать рече-
вой штамп «удиви-
ли», «поразили»)
заставили серьёз-
но пересмотреть
некоторые аспекты
моей, казалось бы,
логично выстроен-
ной на практике тео-
рии реагирования
хищника на приман-
ки. Причём vib’ы при
близком знакомстве
проявили себя в трёх
режимах: подлёдном,
озёрном и на течении. 
Повествование обо всём «тянуло» бы
минимум на брошюру, а не на мини-
отчёт, поэтому ограничимся расска-
зом о фаворите, сопровождающем
меня во всех вышеуказанных видах
ловли. Безусловно, в отношении каж-
дого из них у любого рыболова име-
ется «тайное оружие», которому он
доверяет безраздельно (даже если
оно иногда не срабатывает). Для ме-
ня в vib-арсенале таковым стал Bay
Ruf японской фирмы DUO. Причём в
обоих типоразмерах (SV70 и SV80).
«Братья» прекрасно дополняют друг

друга в зависимости от изменений в
ловле. Типаж vib’a оказался бес-
проигрышным во всех плоскостях при-
менения. Достаточно большой  вес
позволяет успешно соперничать с джи-
гом в забросе. Прогонистая удлинён-
ная форма не требует особых изыс-
ков в анимации и проводке. Благода-
ря прекрасному балансу совмещает-
ся как вертикальное, так и горизон-

тальное управление приманкой,
причём как в

отвесном (подлёдный лов), так и в
обычном летнем (осеннем, весеннем)
применении. Bay Ruf заводится «с пол-
оборота».
Лёгкая потяжка – и  «адажио» спин-
нинга информирует о начале выступ-
ления. Основные «концерты» были
сыграны для полосатой аудитории. Ус-
пех ошеломляющий – как для подвод-
ных «слушателей», так и для соседних
«зрителей». Хотя окончательный вер-
дикт о чисто окунёвом использовании

выносить, ду-
маю, рано. Су-
дак и щука, уже
попавшие на
крючки старшего
брата (Bay Ruf SV80),
тому свидетели. В данный момент на-
рабатывается статистика по ловле
зимней щуки по открытой воде. А вот
подлёдные стоянки судака в Питере,
к сожалению, глубоковаты для Bay Ruf
SV70. Зато «недоросли» граммов по

300–500 вперемежку с окунем –
вполне заурядное яв-
ление для зимы, но на
глубинах до 4–5 м.
Глубже (зимой) – без-
раздельная империя
старшего брата (DUO
Bay Ruf SV80) и Ka-
likana Vib 65 (Pon-
toon21). А вот по «жид-
кой» воде с повышени-
ем температуры «капи-
танская повязка» снова
переходит к «семидесят-
ке», особенно там, где
нет течения, кроме, воз-

можно, глубины с течением, где по-
прежнему лидерство Bay Ruf SV80 не-
оспоримо. 
Возможности подачи и анимации без-
граничны. Естественно, «дирижёр»
должен понимать партитуру игры на
данном водоёме. Иногда (малые ре-
ки) результат достигался в парном вы-

ступлении (джиг). Иногда – чи-
стое соло. Bay Ruf ещё изу-
чать и изучать. Одно могу
сказать с уверенностью:
Масахиро Адачи поставил
нам интересную задачу (на-
до же, почти в рифму!). И
решивший её будет с ры-
бой. Главное – не впадать
в крайности. Зимой – не
ставить  толстую леску,

мешающую управлению. Летом – из-
бегать «крепких» мест и коряжников.
Правда, и в том и в другом случае есть
вариант перехода с одной модели на
другую. А в остальном DUO Bay Ruf
более чем достойный. Для условий,
где я ловлю, практически лучший, с
широким ареалом использования
(озёра, пруды, малые и средние ре-
ки). Вот только на больших реках я
им ещё не ловил. Вернее, ловил па-
ру раз на Неве, но безрезультатно.
Правда, тогда вообще ни на что не
клевало…
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С Н А С Т И
В О Б Л Е Р Ы  

Vib-эксперт

подводной жизни,

или Bay Ruf от

Масахиро Адачи
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вибом DUO Refina категории L
(L – сокращение от Light) я от-
ловил уже не один сезон. Да-

же признаюсь, что это один из
моих самых любимых вибов для
джиговой ловли. «Один из», пото-
му что позже вышел чуть более
компактный и лёгкий Bet-A-Vib и
стал фаворитом в лёгкой катего-
рии. А в более тяжёлых классах
правит бал Zipbaits со всеми свои-
ми «Калибрами» и  «семидесятка-
ми» ZBL. В отсек к тяжёлым в
2015 г. отправился и утяжелённый
виб Refina 80H. Арсенал попол-
нился и расширился, а Refina 80L
так и осталась посередине. С по-

зиции универсала её никак
никто не сдвинул, и не думается,
что сдвинет. Если коротко сказать
про «восьмидесятку» L, то это ос-
новной претендент на пост «самый
универсальный и простой в рабо-
те судаковый виб». И ещё один из
самых уловистых. Просто любит
его судак, ничего с этим не поде-
лаешь. Он вроде и длинный, но по
пропорциям не такой длинный, как
Bay Ruf, вроде бы и shad немного,
но совсем не Realis и не ZBL, не-
много похож по форме на Rigge
Vib 63, но профиль другой. И лоб
круче поставлен, и плавничок есть,

и тяжелее заметно. Кажется, везде
примерно то же самое, но во всех де-
талях всё равно не такой, как все.
Плавничок этот, кстати, совсем не для
красоты, хотя и этого не отнять. Он
способствует правильному распреде-
лению и сохранению вибраций. Ши-
рокий и покатый лоб выравнивает при-
манку и, раздвигая водную толщу, за-
даёт мощный импульс для раскачки
всему телу. Далее этот плавничок уни-
кальной формы и размера (даже у од-
норазмерного родственника Refina H
он уже совсем другой) слегка «при-
бирает» вобблинг и «ужимает» игру
задней части, одновременно позволяя
корме немного «пороллить». В итоге
запас «прибран-

ной» и «ужатой» энергии
всегда «под рукой» и позволяет начи-
нать игру Refina даже на самых лёг-
ких потяжках, чётко выдавая мягкую,
но высокочастотную вибрацию. Его не
надо разыгрывать – он играет сам. Он
не лёгкий и не тяжёлый (14,0 г), дале-
ко и ровно летает, приводняется все-
гда точно ориентированным носом
вниз и умеет достаточно быстро то-
нуть. На тихой воде спокойно позво-
ляет облавливать бровки до 11 м глу-
биной. Умеет замедлиться и парить
над свалом. Умеет быстро и агрес-
сивно пройтись по вертикали и гори-

зонтали и по-
том по команде
«затихнуть» и
замедлить игру.
Идёт ровно и хоро-
шо натягивает «пле-
тёнку» благодаря длинному и объ-
ёмному телу (и помощи плавничка),
так что сопротивление от его про-
водки отлично передаёт все нюансы
игры и касаний в руку.  По этой при-
чине Refina L – один из лучших ви-
бов по информативности. При ис-
пользовании более тяжёлых снастей,
что оправданно  в ловле серьёзных
трофеев, на глубинах более 7 м чёт-
кую вибрацию из-за толщины и па-
русности «плетёнки» порой уже не

разобрать, но всё равно яс-
но, что он делает, и задать
игру получается легко.  Ме-
няется степень сопротив-
ления на потяжке, и ты всё
прекрасно понимаешь. Ес-
ли комплект сверхлёгкий
(спиннинг с тестом до 10-
12 г и «плетёнка» 4-8 Lb),

то ощущений от ловли,  ко-
нечно, ещё больше. Но ло-
вить  им Light‘ом не очень
правильно, особенно учиты-
вая толщину морских белых
крючков, которые надо за-
гнать в твёрдую судаковую
пасть подсечкой. Если в мощ-
ности снасти уверен, то так,
конечно, гораздо эмоцио-
нальнее. Если же снасть не
специальная, а универсальная,
то лучше использовать ту, что
по мощности  сообразна тесту
приманки. Клевать судак будет
и так и так, и крупный в том
числе, но до подсачка без тре-
буемой мощности на подсечке
доберётся заметно меньше ры-
бы. Можно переставить на при-

манке крючки – поменять белые на
более тонкие «пресные» чёрные
тройники Owner ST 36, и тогда про-
секаемость и удержание рыбы улуч-
шатся. Но это  как-то не фэншуй…
Он всё же хорош и целен такой, как
есть. Может, это необъективность и
вкусовщина... Может. Но это же руб-
рика «Личное мнение»? У меня оно
вот такое. Или подбирай Light с мощ-
ным комлем, или бери снасть до 15-
17 г. Родные белые тройники, кстати,
ещё и очень живучи и не тупятся го-
дами о ракушки и глину.
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