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ВОБЛЕРЫ USAMI

Воблеры японской торговой марки Usami – это высококачественные изделия, выполненные по последнему слову 

техники и дизайна. Приманки изготавливаются из сверхпрочного пластика в специализированном цехе, обо-

рудованном современными машинами. Такое производство полностью исключает брак, гарантирует долгий 

ресурс эксплуатации и полноценные физические свойства каждой приманки. Одной из особенностей произ-

водства Usami является индивидуальная многоуровневая покраска приманки. Оснащение воблеров – также по 

высшему разряду: фурнитура и крючки японского производства от фирмы Owner.
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ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ И ОСНАЩЕНИЕ

Owner ST-36BC – мощные тройники с круглым загибом крючков. Жало игольчатое с химической 

заточкой Needle Point. За счет гальванического покрытия Black Chrome могут применяться не 

только в пресной, но и в соленой воде.

Sound Box – акустическая камера с одним или несколькими шариками-погремушками. Создает раз-

ночастотные акустические колебания, позволяющие хищнику «услышать» приманку издалека.

Owner ST-46TN – сверхмощные тройники с круглым загибом крючков. Жало игольчатое с химиче-

ской заточкой Super Needle Point. За счет гальванического покрытия Silver Nickel имеют абсолют-

ную защиту от коррозии и соленой воды.

Long Cast System – система для дальнего заброса. В теле воблера предусмотрен канал для перемеще-

ния шарика-балансира. Шарик фиксируется в специальном углублении. Во время заброса он устрем-

ляется в заднюю часть воблера, смещая центр его тяжести. При этом снижается парусность приманки 

и увеличивается дальность заброса. Во время проводки шарик возвращается в исходное положение.

HIPS (High Impact Polystyrene) – ударопрочный сополимерный пластик на основе полистиро-

ла. Также применяется при изготовлении инвентаря для экстремальных видов спорта и отдыха. 

Способен выдерживать критические удары без деформации.

Mag Cast System – магнитная система для дальнего заброса. При забросе шарик устремляется  

в хвостовую часть приманки, смещая туда центр тяжести. В этом случае полетные характеристики 

воблера улучшаются, и дальность заброса увеличивается. Во время проводки шарик возвращается 

на исходную позицию и фиксируется магнитом.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВОБЛЕРОВ USAMI

В артикуле аббревиатуры DW, F, SP, SS, S означают тип плавуче-

сти воблера, а сокращенные обозначения, которые идут следом 

после дефиса, указывают степень его заглубления.

ТИПЫ ПЛАВУЧЕСТИ
DW (dog walking) – плавающий, для ловли на поверхности;

F (floating) – плавающий, для ловли на поверхности или в по-

верхностном слое;

SP (suspending) – воблер с нейтральной плавучестью, медленно 

погружается, практически зависая в толще воды;

SS (slow sinking) – медленнотонущий воблер;

S (sinking) – быстротонущий.

СТЕПЕНЬ ЗАГЛУБЛЕНИЯ
SR (shallow runner) – для ловли на мелководье (до 1,0 м);

MR (medium runner) – для небольших глубин (до 2,5 м);

MDR (medium deep runner) – умеренно глубокий (до 3,5 м);

DR (deep runner) – глубоководный (до 4,5 м);

SDR (super deep runner) – сверхглубоководный (глубже 4,5 м).

DW

F

SR

MR

MDR

DR

SDR
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ФОРМЫ ВОБЛЕРОВ USAMI

Minnow ([минноу], с английского – мелкая рыбешка). 

Узкий воблер с вытянутым телом. В поперечном сечении круглый.

Shad ([шед], с английского – сельдь). 

Вытянутый воблер с высоким телом и выраженным брюшком.

Fat ([фэт], с английского – толстяк). 

Объемный воблер с коротким телом. В сечении круглый.

Crank ([крэнк], с английского – чудак). 

Объемный воблер с вытянутым телом. Промежуточный вид между  

fat и shad. В поперечном сечении имеет овальную форму.

Jerkbait ([джеркбейт], с английского – рывковая приманка). 

Безлопастной вытянутый воблер для рывковой проводки.  

Popper ([поппер], с английского – стрелок или хлопушка). 

Безлопастной воблер с выраженным скосом и углублением в носо-

вой части. При правильной проводке издает «булькающий» звук. 

Walker ([волкер], с английского – ходок, гуляка). 

Безлопастной поверхностный воблер. При проводке перемещается 

из стороны в сторону.

Vib ([виб], сокращено от английского vibrant – вибрирующий). 

Тонущий воблер с высокочастотной мелкоапмлитудной игрой.

Minnow

Shad

Fat

Crank

Jerkbait

Popper

Walker

Vib
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОВОДОК ВОБЛЕРОВ

Многие рыболовы считают, что проводка не сильно влияет на улов. А также, что ко всем воблерам примени-

ма лишь равномерная проводка. Но это не так! Существуют и другие способы анимации приманок, которые 

могут увеличить результативность ловли.

РАВНОМЕРНАЯ 
Самая простая проводка, заключающаяся в постоянном подматывании лески катушкой без сколько-нибудь замет-

ной работы удилищем, аналогична проводке вращающейся блесны. Применяется чаще всего при ловле крэнками, 

собственная игра которых является достаточно привлекательной для рыбы и не требует дополнительной анимации.

STOP & GO (Stop and go, с английского – стой и иди) 

Проводка для воблеров всех типов с активной собственной игрой. Заключается в постоянном чередовании ци-

клов подмотки и пауз. Производится с помощью катушки. Несколько оборотов ручки, приводящих к перемещению 

приманки на определенное расстояние и ее полноценной работе при этом перемещении, сменяются паузой с не-

обходимой, в зависимости от настроения хищника, продолжительностью. Во время паузы воблер в соответствии 

со своей плавучестью либо начинает всплывать, либо тонуть, либо зависает на месте, если является суспендером. 

Именно пауза часто является основным стимулом для атаки хищника. 

Проводка Stop & Go с быстро всплывающими воблерами является очень эффективным (а часто и единствен-

но возможным) средством ловли на многокрючковые приманки в условиях большого количества подводных  

препятствий. 



8

ПРОВОДКА С УСКОРЕНИЯМИ
Вариант равномерной проводки, при которой скорость воблера увеличивается (уменьшается) путем временного 

ускорения (замедления) подмотки лески или периодического отведения удилища по направлению движения при-

манки с сохранением постоянной скорости вращения рукоятки катушки. Наиболее эффективна, когда воблер, име-

ющий активную собственную игру, заметно меняет ее амплитуду и частоту в зависимости от скорости движения.

ТВИЧИНГ (Twitching, с английского – судорожные, конвульсивные подергивания)

Проводка приманки, при которой воблеру передаются короткие импульсы, приводящие к попеременному откло-

нению его в стороны от оси движения на те или иные углы и расстояния. Это достигается путем постоянных резких  

и коротких рывков кончиком удилища с одновременной монотонной подмоткой. Для большей эффективности тви-

чинг сочетается с паузами различной частоты и продолжительности. Наилучшим образом твичинг сочетается с во-

блерами класса «минноу» как мелководными, так и категории «deep», для которых является основной анимацией.

ДЖЕРКИНГ (Jerking, с английского – рывки, подергивания)

Проводка приманки, состоящая из более мощных рывков удилищем, чем при твичинге. Рывки чередуются с ко-

роткими или длинными паузами, во время которых происходит выматывание возникшей слабины лески. Ос-

новная цель джеркинга – заставить воблер не просто попеременно отклоняться в стороны, а сделать перед 

этим один или несколько полноценных циклов собственных колебаний, если приманка обладает собствен-

ной игрой. Или заставить его уйти на значительное расстояние в какую-то сторону (влево-вправо или вверх-

вниз), если воблер не имеет собственной игры. Наиболее оптимальное применение джеркинга – рыбалка  

с вытянутыми воблерами типа «минноу», воблерами-составниками и классическими джеркбейтами. 



9

ПРОВОДКА НА СНОС
Способ управления приманкой на заметном течении, когда после заброса, закрытия дужки лесоукладывателя 

и выборки слабины лески для установления контакта с воблером, движение приманки происходит по дуге, а ее 

колебания, заглубление и скорость определяются параметрами водного потока. Рыболову нужно только перио-

дически регулировать эти показатели путем незначительной подмотки или отдачи лески и поднимания-опуска-

ния вершинки удилища сообразно с условиями места ловли. Это целесообразно делать для изменения игры, для 

обвода препятствий или для опускания приманки ближе ко дну на участках с большей, относительно фоновой, 

глубиной. Применима данная проводка со всеми приманками, способными работать на течении, и тонущими,  

и плавающими. Очень хорошо при такой проводке зарекомендовали себя воблеры класса «vib».

КОНТРОЛИРУЕМЫЙ СПЛАВ
Основной принцип перемещения работающей приманки на течении – не к рыболову, а от него. Воблер опускается 

на поверхность воды, после чего заглубляется течением, и путем медленного вращения ручки катушки в обратную 

сторону при отключенном стопоре обратного хода происходит сплав работающей приманки вниз по течению.  

В потенциально уловистых точках сплава воблер желательно задержать и даже произвести несколько циклов 

подтягиваний-отпусканий, после чего продолжить его движение от рыболова. Данная проводка применима 

только с теми воблерами, которые обладают игрой уже на минимальной скорости проводки. Как правило, это 

легкие плавающие крэнки, но в зависимости от течения и глубины могут быть применены и воблеры-минноу 

как плавающие, так и тонущие. Иногда эта проводка является единственно возможным способом доставки 

приманки к рыбе, когда она очень осторожна или когда невозможно произвести дальний вниз по течению по  

ряду причин.
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KABU

Самый маленький воблер в ассортименте Usami. Kabu – быстротонущая  при-

манка, обладает хорошими аэродинамическими параметрами, поэтому заброс 

всегда получается легким и дальним. В корпусе помещен крупный вольфрамо-

вый шарик, создающий шумовой эффект. Kabu прекрасно работает как на тихой 

воде, так и на быстром течении. Помимо малька Kabu имитирует и водяного 

жука, которым питаются многие хищные и мирные рыбы. В первую очередь – 

голавль и язь, а также форель, хариус, окунь, крупная плотва и красноперка.

наименование тип длина, мм вес, г заглубление, м

Kabu 25S-SR тонущий 25 2,6 0,3

#342

#345

#341

#336

#580

#588

#573

#567

#589

#594

#467

#554

#371

#447
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Плавающий мини-крэнк для ловли на небольших глубинах. Игра умеренно  

активная, что делает воблер почти всесезонным особенно на ручьях и малых 

речках. Основная проводка – равномерная.

Наиболее интересным будет применение Namida в качестве приманки для лов-

ли на течении голавля, язя, хариуса, форели и окуня, а также для озерной при-

брежной ловли любого некрупного хищника. 

наименование тип длина, мм вес, г заглубление, м

Namida 35SP-SR нейтральный 35 2,5 0,5

#371

#018

#584

#554

#114

#589

#118

#567

#594

#345

#580

#595

#596

NAMIDA
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PURIN

Небольшой плавающий воблер класса «фэт» для рыбалки на малых глубинах или 

в поверхностных слоях воды озер, прудов и водохранилищ, а также на неглубо-

ких реках с медленным течением. 

Объемное тело и балансировочные вольфрамовые шарики внутри корпуса обе-

спечивают необходимую для хорошего заброса массу приманки. Активная игра 

и яркое шумовое сопровождение будут особенно востребованы хищником  

в летний период, в условиях теплой и не самой прозрачной воды, когда вся жизнь  

в водоеме перемещается ближе к поверхности. 

Основной способ анимации приманки – равномерная проводка или проводка с 

небольшими паузами и подергиваниями. Purin понравится любителям ловли го-

лавля и форели речках, а также окуня и щуки в разгар лета в небольших водоемах.

#371

#114

#467

#567

#573

#580

#584

#589

#554

наименование тип длина, мм вес, г заглубление, м

Purin 38 F-SR плавающий 38 3,9 0,3
#594

#593
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TOBIKERA

Идеальный воблер для ловли на небольших речках. Tobikera абсолютно не бо-

ится сильного течения и водоворотов. Стабильная игра сохраняется в самых 

экстремальных условиях. За счет расположения во время проводки под углом  

45 градусов к направлению движения лопасть воблера служит отбойником  

и практически исключает зацеп за дно. В стоячей воде эта приманка будет хитом 

при ловле окуня.

наименование тип длина, мм вес, г заглубление, м

Tobikera 40SP-MR нейтральный 40 2,5 0,5

#447

#467

#554

#567

#573

#588

#589

#584

#594

#371

#018

#227

#341

#351

#005
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TESUTA

Небольшая тонущая приманка, обладающая специфической функцией, до-

ступной ограниченному количеству воблеров. Во время паузы в проводке, бла-

годаря своей специальной балансировке, она занимает практически горизон-

тальное положение в воде, а затем (нужно только немного ослабить натяжение 

лески) опускается ко дну, заметно покачивая своими плоскими боками. Это ча-

сто побуждает к атаке рыбу, которая стоит ниже горизонта проводки или пре-

следует воблер, но не решается на атаку. Кроме того, данная приманка вполне 

подходит и для равномерной проводки, и  для твичинга, как в стоячей воде, так 

и на течении. 

наименование тип длина, мм вес, г заглубление, м

Tesuta 55SS-SR медл. тонущ. 55 5,1 0,5

#018

#351

#447

#567

#589

#573

#588

#227

#371

#594

#467
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DATSU 50

Datsu 50 F-DR – небольшой воблер класса «deep», рекомендованный для лов-

ли взаброс на небольших дистанциях. Обладает стабильной игрой на течении  

и универсализмом в типах проводки. Может с успехом применяться как на хо-

лодных быстрых форелевых реках, так и на мелководных теплых озерах при лов-

ле окуня и некрупной щуки. Виды анимации: равномерная проводка, джеркинг, 

твичинг, ловля на снос. 

Datsu 50 SP-SR – приманка для ловли на малых глубинах. Применимы самые 

разные проводки, в том числе под самой поверхностью. Максимальное заглу-

бление – 0,5 м.

наименование тип длина, мм вес, г заглубление, м

Datsu 50F-DR плавающий 50 3,0 0,8+

Datsu 50SP-SR нейтральный 50 3,0 0,5+

#006

#010

#018

#105

#227

#351

#554

#567

#594

#573

#588

#589

#584
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SHIRASU

Серия небольших воблеров класса «минноу» для ловли на малых глубинах любы-

ми видами проводок. Все три типоразмера универсальны в своем применении 

– годятся и для ловли в тихой воде, и для ловли на любых неглубоких, быстрых  

и медленных водотоках. Работают Shirasu на протяжении всего периода откры-

той воды, если брать стоячие водоемы, а на реках – почти всесезонны.

Магнитная система перемещения внутренней огрузки делает заброс любого во-

блера серии Shirasu дальним и точным вне зависимости от размера.

наименование тип длина, мм вес, г заглубление, м

Shirasu 38F-SR плавающий 38 2,3 0,3

Shirasu 48F-SR плавающий 48 3,1 0,4

Shirasu 58F-SR плавающий 58 4,6 0,5

Shirasu 58SP-SR нейтральный 58 4,8 0,5

#588

#227

#567

#573

#580

#584

#589

#590

#371

#351

#554

#447

#467
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ROLL

Серия специализированных воблеров-суспендеров, предназначенных для ловли 

рывковыми проводками на максимально возможном расстоянии от рыболова. 

Этому подчинена вся конструкция приманки – узкое тело, компактная лопасть, 

идеальная для заброса балансировка, и это при том, что нет никаких внутренних 

систем перемещения массы. Благодаря этому воблер летит как стрела. 

Максимально эффективная анимация – короткий резкий твичинг, при котором 

Roll работает строго в том горизонте, что определяет рыболов положением сво-

его спиннинга. Рисунок игры при этом – правильная «елочка» с уходом воблера 

примерно под 45 градусов к вектору проводки, что, в свою очередь, позволяет 

избегать досадных захлестов тройников за поводок или шнур.

наименование тип длина, мм вес, г заглубление, м

Roll 50SP-MR нейтральный 50 2,8 0,7+

Roll 85SP-MR нейтральный 85 9,7 1,2+

#115

#554

#567

#594

#595

#596

#009

#018

#102

#107
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NISHIN

Универсальный воблер класса «минноу» выпускается в двух размерах и версиях: 

SR (мелководный), MDR (умеренно-глубоководный). Мелководная версия реко-

мендована для ловли взаброс как с равномерной проводкой, так и с проводкой 

Stop & Go. Успешно держит сильную струю на течении. Серия с увеличенной 

лопастью (MDR) обладает активной собственной игрой, благодаря чему хоро-

ша при простой равномерной проводке и при троллинговой ловле на глубинах 

2,5–3,5 метра, где зачастую успешно срабатывает как по судаку, так и по щуке. 

наименование тип длина, мм вес, г заглубление, м

Nishin 65F-SR плавающий 65 7,1 0,4+

Nishin 65SP-SR нейтральный 65 7,3 0,5+

Nishin 65F-MDR плавающий 65 7,3 1,5+

Nishin 75F-SR плавающий 75  8,9 0,5+

Nishin 75F-MDR плавающий 75 10,4 2,0+

#006

#009

#010

#018

#022

#105

#107

#115

#227

#567

#370

#594

#554

#366
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DATSU 80

Модель F-SR – это воблер с высокой степенью плавучести для рыбалки на не-

больших глубинах и на сложных  мелководных акваториях. С приманкой могут 

быть применены любые типы воблерных проводок – она стабильно и предска-

зуемо ведет себя при любой анимации, при этом не требуется сложных навы-

ков. Большая скорость всплытия в паузах и предсказуемые траектории движе-

ния позволяют успешно ловить Datsu 80 F-SR в самых тяжелых условиях. 

Модель SP-SR – более дальнобойный воблер с нейтральной плавучестью, пред-

назначенный для облова чуть больших глубин на относительно чистых аквато-

риях, а также ловли на течении. 

Основные трофеи воблеров Datsu 80 – крупный окунь, судак, щука и лосось. 

#010

#018

#102

#105

#227

#344

#592

#005

#006

#009

#351

#357

#475

#567

#573

#554

наименование тип длина, мм вес, г заглубление, м

Datsu 80F-SR плавающий 80 7,4 0,7+

Datsu 80SP-SR нейтральный 80 7,6 0,8+
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TAIDANA

Классический минноу для твичинговой проводки на мелководье. Воблер прост  

в анимации и может быть рекомендован как одна из основных приманок в об-

учении базовой техники твичинговой проводки. 

Тип F – для более сложных акваторий с травой и корягами, требующих медлен-

ной и аккуратной проводки. Тип SP – для свободных от зацепов мелководных 

пространств глубиной до метра и для более активной анимации. В забросе он 

заметно выигрывает у плавающей версии Taidana. 

Кроме основного применения – ловли щуки взаброс, воблер Taidana можно ис-

пользовать в качестве приманки для ловли троллингом лосося или судака. При-

манка обладает узкой и высокочастотной игрой, имитируя ряпушку или уклейку.

наименование тип длина, мм вес, г заглубление, м

Taidana 80F-SR плавающий 80 6,2 0,5+

Taidana 80SP-SR нейтральный 80 6,3 0,7+

#015

#016

#344

#354

#567

#107

#009

#006

#010

#112
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ASAI

Этот минноу создан специально для ловли взаброс на мелководье в затруднен-

ных условиях (подводная растительность и коряжник). Благодаря своей неболь-

шой лопасти он погружается максимально до 60 см и это при условии доста-

точно резкой и быстрой проводки. Также Asai можно использовать для облова 

проблемных участков с глубиной всего 30 см, благодаря его достаточно актив-

ной игре при медленной проводке, при которой воблер практически не заглу-

бляется.

Очень важное достоинство этой приманки – точный и дальний заброс, который 

достигается благодаря отличной аэродинамике и магнитной системе смещения 

центра тяжести.

наименование тип длина, мм вес, г заглубление, м

Asai 95F-SR плавающий 95 12,2 0,3–0,6

#358

#350

#118

#021

#020

#018

#010

#107

#022

#106

#009

#005

#554

#595

#596

#584
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BUMERAN

Плавающий минноу для ловли на глубинах до 1,5 метров. Особенностью вобле-

ра, кроме явно нестандартной формы корпуса, является его лопасть – она хоть  

и небольшая, но почти круглая. Это делает Bumeran очень универсальным в сво-

ем применении – он обладает ярко выраженной собственной игрой, и способен 

должным образом реагировать на любые рывковые методы проводки. Наилучших 

же результатов, особенно по щуке, можно добиться при использовании проводок  

с четкими паузами, когда приманка медленно всплывает и тем самым прово-

цирует рыбу на поклевку.

Bumeran может быть рекомендован для троллинга на малых глубинах или когда 

хищник (судак, окунь) стоит в верхних слоях воды.

наименование тип длина, мм вес, г заглубление, м

Bumeran 90F-MR плавающий 90 11,8 0,8+

#107

#115

#554

#594

#595

#596

#009

#018

#022

#102
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KUMO

Относительно крупный плавающий воблер-минноу. Хорошо сбалансирован, 

что позволяет далеко забрасывать его и легко управлять им при проводке. Го-

ризонт проводки легко регулируется положением спиннинга относительно по-

верхности воды. 

Лучшими способами анимации являются: 1) короткий резкий твичинг с не-

большими паузами, когда воблер исполняет характерный танец минноу, по-

переменно уходя в стороны под углом примерно в 45 градусов к направлению 

движения, одновременно покачивая корпусом; 2) Stop & Go с быстрой протяж-

кой приманки на 1–2 метра и последующей паузой, во время которой Kumo 

медленно всплывает, представляя для хищника, в первую очередь для щуки, 

заманчивый объект для атаки.

наименование тип длина, мм вес, г заглубление, м

Kumo 115F-SR плавающий 115 15,9 1,0+

#106

#107

#554

#567

#594

#596

#006

#010

#018

#020
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SHUTA

Серия необычных воблеров класса «минноу», подходящих, ввиду своего  универ-

сального размера, для ловли любой привычной нам хищной рыбы независимо 

от типа водоемов. Система переноса центра тяжести делает ее оптимальной для 

дальнего и точного заброса независимо от размера заглубляющей лопасти. Так-

же эта система является большим плюсом при ловле в ветер. 

Модель F-DR – очень удачный вариант класса «deep». Легко управляемый пла-

вающий воблер для ловли твичингом и джеркингом на глубине до 2,5 метров, 

троллингом до 4 метров. Обладает хорошими полетными характеристиками. 

Модель SP-MR – воблер для ловли на небольших глубинах с неравномерной про-

водкой. Может быть успешно использован для ловли на течении.

наименование тип длина, мм вес, г заглубление, м

Shuta 85SP-MR нейтральный 85 10,3 1,0+

Shuta 85F-DR плавающий 85 10,6 2,0+

#554

#594

#595

#010

#018

#022

#366

#370

#118

#107

#115

#105

#596
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RONGUBEI

Плавающий воблер-минноу со средним рабочим заглублением. Предназначен 

для ловли взаброс на глубинах до 1,5–2 метров. Отлично работает на неравно-

мерных проводках, в первую очередь на твичинге с самой разной силой и часто-

той рывков. Может быть очень полезен и в качестве воблера для ловли троллин-

гом, в частности судака, лосося и кумжи на глубине до 3 метров. В этой модели 

производитель использует специальные расцветки с сильным голографическим 

эффектом, позволяющие приманке быть заметной в условиях малой освещен-

ности, непрозрачной воды, а также с большого расстояния.  

Rongubei – универсальная приманка для всех основных хищников: щуки, окуня 

и судака. В холодных реках – для лососевых. 

наименование тип длина, мм вес, г заглубление, м

Rongubei 90F-MDR плавающий 90 9,8 1,2+

#354

#117

#107

#018

#013

#010

#009

#105

#020

#022

#006

#005

#359

#554

#370
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KUROKIN

Классический шед универсального размера, пригодный для ловли любого хищ-

ника на глубинах от 2 до 4 метров. Высокое сплюснутое с боков тело обеспечива-

ет при проводке два основных привлекающих фактора – мощное воздействие на 

боковую линию рыбы и заметный с большого расстояния визуальный раздражи-

тель от мерцания широкого плоского бока приманки.

Kurokin, в первую очередь, отличный троллинговый воблер с очень стабильной 

средней по амплитуде игрой. Но благодаря перемещающемуся стальному ша-

рику в корпусе, приманка идеально подходит для дальних забросов. Основная 

рекомендованная проводка – равномерная.

наименование тип длина, мм вес, г заглубление, м

Kurokin 70F-DR плавающий 70 10,5 2,2+

#591

#346

#225

#107

#010

#005

#006

#018

#105

#022

#355

#349

#370

#567

#475

#554

#578

#596

#594
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WASABI SHAD

Шед с необычной формой корпуса – имеет своеобразные грани на боках для 

создания в воде особого звукового следа. Предназначен, в первую очередь, для 

равномерных проводок с вариациями. 

Версию SP интереснее применять для ловли взаброс, например, проводить  

с остановками в стиле Stop & Go для соблазнения неактивного хищника. Систе-

ма с перемещающимся в хвост при забросе вольфрамовым шаром обеспечивает 

стабильное положение воблеров в полете даже при встречном ветре.

Плавающий вариант Wasabi Shad больше подходит для троллинга. Он хорошо 

проявляет себя на средних глубинах (2,5–4 метра) на протяжении всего сезона 

открытой воды. Основные трофеи – судак и щука. 

наименование тип длина, мм вес, г заглубление, м

Wasabi Shad 80F-DR плавающий 80 10,9 2,2+

Wasabi Shad 80SP-DR нейтральный  80 11,0 2,5+

#006

#010

#018

#022

#105

#107

#118

#346

#350
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#594

#567
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WASABI CRANK

Шумящая компактная приманка с очень активной игрой и большим заглубле-

нием. Предназначена, в первую очередь, для ловли взаброс. Хорошие полетные 

характеристики обеспечиваются тяжелым корпусом и системой переноса цен-

тра тяжести Long Cast. Являясь по конструкции классическим плавающим во-

блером категории «дайвер», рекомендуется для облавливания характерных мест 

стоянок судака, сома, окуней-горбачей, требующих подобных приманок с ми-

нимальной склонностью к зацепам на крутых бровках и свалах, на каменистых 

грядах и россыпях, в донных коряжниках. Другим назначением Wasabi Crank яв-

ляется ловля троллингом по теплой воде летом и в начале осени, когда хищник 

особенно отзывчив на мощную амплитудную игру приманки. 

наименование тип длина, мм вес, г заглубление, м

Wasabi Crank 65F-SDR плавающий 65 15,6 4,0+

#346

#366

#370

#554

#567

#591

#594

#596

#010

#018

#107

#118
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MONSUTA

Серия приманок, рассчитанных, в первую очередь, на ловлю троллингом. Но 

благодаря системе Mag Cast они могут использоваться в качестве приманок для 

ловли взаброс. Разные по размеру и заглублению версии этого воблера позволя-

ют перекрыть множество условий, с которыми сталкиваются троллингисты на 

водоемах с глубинами до 6–7 метров. 

Игра – амплитудная: приманка размахивает своим хвостом по сторонам, при 

этом корпус переваливается с боку на бок. Таким образом, создаются сложные 

мощные колебания, привлекающие хищника с большого расстояния, что позво-

ляет ловить этим воблером гораздо выше дна и в мутной или цветущей воде. 

наименование тип длина, мм вес, г заглубление, м

Monsuta 100F-MR плавающий 100 13,5 2,5+

Monsuta 100F-DR плавающий 100 19,4 3,5+

Monsuta 120F-DR плавающий 120 33,8 4,5+

#370

#554

#567

#594

#009

#010

#015

#018

#223

#227

#350
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TSUMETAI

Специальный экстраглубоководный (троллингом до 7 метров) шумящий во-

блер класса «шед» с небольшим корпусом и очень большой лопастью. В его кон-

струкции не предусмотрена система переноса центра тяжести, но ему это и не 

нужно – такие приманки почти не предназначены для ловли взаброс. Tsumetai 

имеет максимальное заглубление на равномерной проводке среди всех моде-

лей Usami, и его главная специализация – систематическое прочесывание са-

мых нижних слоев воды в поисках крупного донного хищника. Игра активная, 

очень стабильная независимо от скорости и умеренная по амплитуде, что дела-

ет Tsumetai всесезонной приманкой для ловли троллингом основных трофеев 

наших вод: крупного окуня и жереха, судака, щуки, сома особенно в условиях 

больших глубоких рек.

наименование тип длина, мм вес, г заглубление, м

Tsumetai 85F-SDR плавающий 85 18,8 5,0+
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TARO VIB

Этому воблеру доступны самые дальние забросы и самые разные глубины. Ввиду 

того, что частые колебания у Taro Vib имеют малую амплитуду, он не создает на-

грузки на катушку и удилище и может применяться с самой обычной снастью и 

для троллинга, и для джиговой ловли, и для рыбалки на сильном течении.

Основные сферы применения – поиск активного хищника посредством равно-

мерных и волнообразных проводок в толще воды, ловля на перекатах больших 

рек, джиговая ловля на чистом дне и ловля в отвес.

наименование тип длина, мм вес, г заглубление, м

Taro Vib 70S тонущий 70 16,5 2,0-3,0
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VERTIGO

Для категории «вибов» эта достаточно узкотелая приманка имеет нестандартную 

конструкцию. В отличие от большинства подобных приманок, которым харак-

терно наличие широкой лобовой части и узкого хвоста, Vertigo имеет узкий лоб  

и постепенное расширение спины к хвосту. За счет этого понижается частота 

колебаний, но увеличивается мощность воздействия на хищника ударных волн, 

исходящих от работающей приманки. Рисунок игры этого виба сложный, коле-

бания происходят одновременно относительно вертикальной и горизонтальной 

оси, что увеличивает привлекательность Vertigo для хищника.

Vertigo является универсальной всесезонной приманкой, работающей на гори-

зонтальной проводке, и при джиговой ловле и при ловле в отвес с лодки. Также 

эффективен зимой при ловле судака в отвес на глубинах до 12–15 метров.

наименование тип длина, мм вес, г заглубление, м

Vertigo 80S тонущий 80 22,2 2,5-4,0
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#107
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#370
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FUJI JERK

Серия уникальных приманок от фирмы Usami для думающих и любящих экс-

перименты рыболовов, сочетающая в себе рабочие качества джерков и тонущих 

стикбейтов. Основных способов анимации два. Первый – классическая провод-

ка джеркбейта с короткими частыми рывками, когда Fuji Jerk ходит по плавной 

траектории из стороны в сторону. Второй – джиговая проводка в толще воды, 

при которой этот воблер во время паузы погружается, совершая благодаря фор-

ме своего граненого тела мощные колебания вокруг продольной оси. Сочетая 

разным образом две этих техники, можно менять поведение приманки в зависи-

мости от условий ловли. 

наименование тип длина, мм вес, г заглубление, м

Fuji Jerk 90S тонущий 90 15 1,0-2,0

Fuji Jerk 110S тонущий 110 26 1,5-2,5

Fuji Jerk 125S тонущий 125 45 2,0-3,5
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KAMINARI

Kaminari 50 – небольшой поппер для ловли легкими снастями на незначитель-

ных дистанциях любой некрупной рыбы, реагирующей на поверхностные при-

манки: окунь, язь, жерех.

Kaminari 70 – классический поппер среднего размера для ловли щуки и крупного 

окуня. Обладает хорошими полетными качествами. На воде лежит горизонталь-

но, что позволяет его использовать на участках водоема с очень малым просве-

том между поверхностью воды и подводными растениями. Негромкий «булька-

ющий» звук и умеренное разбрызгивание, которые дает при проводке Kaminari, 

привлекают не только охотящегося у поверхности, но и неактивного хищника, 

стоящего на глубине.

наименование тип длина, мм вес, г заглубление, м

Kaminari 50F плавающий 50 2,5 0

Kaminari 70F плавающий 70 9,9 0

#010

#105

#106

#358

#554

#107

#227

#344

#371

#567

#594



44

BAKUDAN

Рабочий горизонт этой приманки при поднятом удилище – в среднем 10–20 

сантиметров от поверхности. Аккуратный твичинг в среднем темпе позволяет 

хищнику хорошо прицелиться и удачно (для рыболова) атаковать этот воблер в 

условиях ограниченного охотничьего маневра и многочисленных помех. Если 

же дать приманке полностью всплыть во время паузы, то рывок удилищем даст 

характерный попперный «бульк». Эта способность создает дополнительные воз-

можности для привлечения хищника.

Несмотря на то, что приманка практически не заглубляется, она хорошо «под-

нимает» хищника с глубины до 1,5 метров. Весьма успешно применение воблера 

Bakudan среди редкой вертикальной растительности.

наименование тип длина, мм вес, г заглубление, м

Bakudan 100F плавающий 100 12,1 до 0,3
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KENZU

Классический представитель безлопастных поверхностных воблеров семейства 

«волкер». Хорошие характеристики заброса и простое управление для достиже-

ния нужного рисунка игры – зигзагообразного движения по поверхности. 

Kenzu 70 – небольшая приманка для мелкой щуки, жереха и среднего окуня. 

Kenzu 100 – приманка для ловли крупной щуки и трофейного окуня.

наименование тип длина, мм вес, г заглубление, м

Kenzu 70DW плавающий 70 12,5 0

Kenzu 100DW плавающий 100 13,4 0
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В Санкт-Петербурге: ООО «ЭКО ФИШ», 192289, Санкт-Петербург, 
ул. Бухарестская д. 146, кор. 1, помещение 22Н, а/я 50 
тел./ факс: (812) 366-77-77, e-mail: info@ecofish.spb.ru, http://www.profish.ru

В Ростове на Дону: ООО «ЭКО ФИШ ДОН»
344029, Ростов на Дону, ул. Металлургическая д. 20/2
тел.: (863) 200-38-38, факс: (863) 200-39-65, e-mail: ecofishdon@yandex.ru

В Москве: ООО «ПРО ФИШИНГ», 125445, Москва, ул. Смольная 34А,
тел./факс: (499) 457-73-68, тел.: (495) 956-95-31, e-mail: profishingmoskva@yandex.ru

В Самаре: ООО «ЭКО ФИШ САМАРА», 443095, Самара, ул. Ташкентская, 196 А
тел.: (846) 927-91-59, тел./факс: (846) 927-91-69, e-mail: ecofishsamara@yandex.ru

В Нижнем Новгороде: ООО «ЭКО ФИШ ВОЛГА»
603086, Нижний Новгород, б-р Мира, д. 17а, помещение 4
тел.: (831) 246-55-11, тел./факс: (831) 246-09-55, e-mail: ecofishvolga@yandex.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ, БЕЛАРУСИ И КАЗАХСТАНЕ

РОЗНИ×НАß ПРОДАÆА В САНКТ-ПЕТЕРБУРÃЕ 


