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В этот раз тема нашей статьи — конструктивный разговор о приспособлениях, с помощью которых мы можем эффективно рыбачить, и о том, какая модель этих приспособлений подойдет именно вам. В преддверии нового троллингового сезона речь пойдет,
конечно же, о даунриггерах — наших неутомимых помощниках в поднятии грузов. О
троллинговой ловле, в том числе и с даунриггером, уже многое написано до меня, но
почти каждый день мне приходится читать часовые лекции о технике, преимуществах
и недостатках того или иного вида троллинговой ловли, значит, не все с этим хорошо
знакомы.
Cначала хотелось бы все-таки напомнить о большом преимуществе способа троллинговой ловли
с даунриггером, который на данном этапе эволюции рыболовства самый точный, а значит, и самый
правильный и который позволяет использовать
не только менее мощные удилища, но и большее
их количество, соответственно, больше будет
пойманной рыбы в вашем послужном списке, не
говоря уже об удовольствии, которое вы испытаете, вываживая немаленькую рыбу на «чистую»,
без груза, снасть. В первую очередь этот разговор
будет очень полезен не искушенным в этом виде
ловли рыболовам и поможет вам с выбором модели даунриггера.
Во владивостокских магазинах представлен совсем небольшой ассортимент даунриггеров
Scotty и аксессуаров к ним, и многие рыболовы
уже хорошо с ними ознакомились, но я хочу вас
познакомить с другим, не менее именитым, производителем даунриггеров — с Cannon, который
многие годы идет бок о бок со Scotty и который
необоснованно не представлен другими рыболовными магазинами. Оба производителя относятся к лидерам рынка на своей родине — в
Северной Америке, поэтому производимые ими
модели давно «отшлифованы» и являются работоспособными и надежными, подтверждая свой
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высокий титул и являясь качественным снаряжением. Мы попробуем не только рассмотреть их конструктивно, но и сравним их, пытаясь понять плюсы
и минусы, на основе которых вы сможете сделать
правильный выбор.
Начнем с самых маленьких. У Cannon модель даунриггера Mini-Troll, у Scotty — 1071, 1073 по характеристикам практически одинаковые: ловля на
глубинах до 30 м с грузами до 2 кг и с горизонтальной катушкой. Cannon оснащен только струбциной,
рукоять катушки длинная, ее удобно держать всей
ладонью, Scotty оснащен струбциной и универсальным разъемом, но рукоять маленькая, только для
пальцев. Это отдельная линейка даунриггеров, и с
ней все просто, поэтому перейдем к более мощным
ручным моделям и разберем их по составляющим.
Сразу хочу сказать, что Cannon использует конструкцию с пластиковым корпусом и пластиковой
стрелой, очень легкую и прочную, кроме электрических моделей, где стрела металлическая. Scotty
во всех моделях использует пластиковый корпус и
металлическую стрелу. Cannon использует вертикальные катушки, а Scotty — горизонтальные, эти
два фактора являются основными различиями, есть
и третий, но о нем позже.
Даунриггеры монтируются на основание (платформу), устанавливаемую на борт судна. О том что плат-
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форма должна быть установлена очень жестко и надежно, наверное,
напоминать не стоит. По легкости в эксплуатации платформы заметно
отличаются. С более легкими моделями Cannon и Scotty работать получается одинаково быстро, одно нажатие защелки — и даунриггер снят. С
более сложными моделями ситуация другая. Платформа Cannon менее
массивная и с более совершенным механизмом крепления даунриггера, с ней проблем не возникает. Для крепления к основаниям моделей
Scotty с вертикальной стрелой требуется значительно больше времени,
и вместо защелок тут приходится закручивать запорные болты с длинной резьбой. Если случайно уронить болт не с той стороны борта лодки,
то даунриггер становится совершенно бесполезным, пока не будет приобретена запасная деталь.
Самое заметное различие — это место расположения катушки. Cannon
использует решение с вертикально расположенной катушкой, она конструктивно выше, соответственно, ее удобнее крутить (как ручку в колодце), и объем корпуса вытянут вверх, а с боков плоский и компактный.
Scotty доверяет катушке, расположенной горизонтально, она более массивная, крутить ручку можно обеими руками. Важным элементом является ручка вращения, при помощи которой выбирается груз. У Cannon
более длинная и удобная рукоять.
Все модели даунриггеров оснащены регулируемым тормозом, предназначенным для плавного спуска троллингового груза. У Cannon вращение и торможение производится одной рукояткой, при вращении
в обратном направлении торможение ослабляется, при вращении по
часовой стрелке тормоз срабатывает сильнее. Это очень удобно — спускать и поднимать груз можно одной рукой. Груз в моделях Scotty опускается на нужную глубину с помощью отдельной рукоятки тормоза, при
оттягивании которой сила торможения уменьшается, на мой взгляд, это
лишний элемент в конструкции, и иногда требуется вторая рука. Важное
различие: у Cannon при спуске груза вращается только катушка, ручка
остается на месте. У Scotty же ручка вращается вместе с катушкой, что
может в каких-то случаях помешать.
Следующая деталь даунриггера — это стрела. Более простые модели
оснащены стрелами, имеющими фиксированную длину, в какой-то степени ограничивающую возможности их применения. Различие лишь в
материале изготовления, о чем было сказано выше. Самые популярные
модели у Cannon — Easy Troll, у Scotty — Depth Master. Для маленьких
лодок и небольших катеров эти модели являются, по моему мнению, самым оптимальным вариантом как функционально, так и по цене.
Телескопическими выносными стрелами оснащены популярные модели: у Cannon — Unitroll, у Scotty — Longarm. Это по-настоящему прочные
даунриггеры, которые великолепно подходят для крупных катеров, рассчитанные на грузы до десяти кг. Такие стрелы увеличивают их универсальность, снижают вероятность запутывания и облегчают хранение.
Телескопическая выносная стрела выдвигается на 1,5 м, но и позволяет
осуществлять лов на короткой стреле. Преимуществом даунриггеров
Cannon является то, что стрела делится на три части, и вы используете
три рабочие длины. У Scotty только две, и, соответственно, сам даунриггер в собранном состоянии длиннее.
Для пристегивания груза Cannon и Scotty применяют одинаково надежные стальные замки. Перед замками на тросики надеты резиновые
гильзы, задачей которых является воспрепятствовать проскальзыванию
клипсы через скобку на конце. Оба конструктивных решения сходны
между собой и эффективны.
Следующий элемент даунриггера — это крючок для подвешивания груза
при транспортировке. В даунриггерах Cannon крюк входит в стандартную комплектацию, а в большинстве моделей Scotty это дополнительное
оборудование и приобретается отдельно. Такой элемент даунриггера,
как держатель удилища, тоже обязательно нужен, а свободные держа-
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тели при ловле несколькими удилищами —
это необходимость. В стандартный комплект
даунриггера входит регулируемый держатель удилища. Держатели Cannon трудно настраивать, поскольку изменение положения
невозможно без использования инструментов. Регулировка держателей Scotty производится при помощи винтов, вращаемых
рукой. В большинстве случаев достаточно
и стационарной настройки. Держатели
Cannon снабжены донцем, поэтому удилища
опираются на основание комеля, и из такого держателя удилище извлекается гораздо
легче. У Scotty держатели без донца, а удилище опирается на катушку, и извлекать его
немного труднее.
Еще одно преимущество даунриггеров
Cannon — это то, что перед катушкой можно
установить сдвоенный держатель, благодаря чему число свободных оснований увеличивается до трех.
На даунриггерах Scotty дополнительные основания монтировать нельзя, если только сразу
не установлены два держателя
на платформе.
Ну и самый главный элемент, без
которого смысл использования
даунриггера пропадает, — это
счетчик. Они присутствуют во
всех моделях, за единицы измерения берутся, конечно же,
футы. Для удобства есть два варианта: либо переводить футы в
метры — к этому быстро привыкаешь, либо, если вы работаете
с эхолотом, то переключите настройку эхолота на футы. Счетчик должен
быстро обнуляться, на практике это означает вращение пальцем до нуля. Эта операция
необходима при замене или укорачивании
тросика, а также при изменении длины телескопической выносной стрелы. У Cannon
это легко решается одним нажатием пальца,
можно даже вообще отключить счетчик. У
Scotty немного сложнее: снимается защитная крышка, которую можно уронить за
борт, потом сматывается счетчик.
Не забудем упомянуть и фаворитов, так сказать, высшее звено даунриггеров — электрические. С начала этого года, несмотря на
высокую их стоимость, многие мои клиенты
приобрели именно электрические модели — кто-то из покупателей опробовал сначала ручные, другие сразу решили начать с
лучшего, и еще столько же заказов сейчас в
работе, так что тенденция перехода на электрические модели положительная и очень
оптимистическая. Электрические модели
даунриггеров Scotty достаточно просты:
одна кнопка и никаких особых наворотов.
А у Cannon, наоборот, некоторые модели
оснащаются не только стильными черными,
но и белыми корпусами, катушками из нержавеющей стали, пригодными для монони34

тей, предназначенных для использования на
профессиональном уровне, — так называемая серия Tournament. На некоторых моделях установлено электронное управление,
позволяющее программе хранить в памяти
до пяти разных глубин, груз доставляется
на одну из пяти величин одним нажатием
кнопки, имеется функция автоматического приспособления (поднятие и опускание
груза вверх-вниз), функция использования
нижнего режима отслеживания, чтобы держать груз на определенном расстоянии от
дна. Функция Short-Stop прекращает подъем груза по достижении им ватерлинии,
а модель Cannon Mag 20DT/TS работает с
эхолотами Humminbird серий Matrix 700,
900, 1100 и системным модулем CannonLink,
позволяющим использовать до шести даунриггеров одновременно в автоматическом

режиме. Скорость подъема — 1,2 м/с — это
самая высокая среди всех даунриггеров. Ну
а самое главное отличие и преимущество —
это наличие системы Positive Ion Control c
регулируемым напряжением, которое создает вокруг судна поле положительно заряженных ионов, привлекающее большое
количество рыбы.
Конечно, чтобы рассмотреть огромное количество нюансов троллинговой ловли и
все вспомогательные средства, дать советы
и ответить на все возникающие вопросы,
одной статьи не хватит. Хотя парочку советов я все-таки обязан дать, они касаются
главного вопроса, волнующего многих наших клиентов, — запутывания снастей и грузил. Чем глубже производится проводка, тем
легче даунриггеры могут запутаться между
собой. Проблемы появляются в основном
на глубинах более 15 м. Обычно снасти запутываются из-за соприкосновения между
собой в местах, где имеется подводное течение, или при наличии сильного ветра и
волн. Самый простой способ избежать запутывания — это использовать даунриггеры
с выносными телескопическими стрелами,
позволяющими максимально развести тросики друг от друга, но следует помнить, что

сочетание длинной выносной стрелы, высокой скорости и большой глубины проводки
создает дополнительную нагрузку как на
стрелу и платформу даунриггера, так и на
судно — не переусердствуйте, чтобы потеря даунриггера не стала досадным фактом.
Второй способ менее эффективен, для тех,
кто использует плоские грузила с хвостовиками, — загните его, и ваши грузила не намного, но разойдутся. Спуск грузил следует
осуществлять на малом ходу. И не забудьте,
что для троллинговой ловли с даунриггером
используются специальные удилища, предназначенные для этого.
Надеюсь, что эта статья поможет вам не
только выбрать даунриггер одного из производителей, но и впоследствии успешно
его использовать. За ответами на вопросы,
не уложившиеся в рамки статьи, приходите
в наш магазин, мы их с вами обязательно обсудим. Если вы в первый
раз приобретаете даунриггер, то
лучше посоветуйтесь со специалистом, чтобы правильно выбрать
оптимальную модель для решения
ваших задач и правильно ее установить на борт вашего судна.
Даунриггеры, Cannon и Scotty, как
ручные, так и электрические, аксессуары к ним, удилища для даунриггеров, троллинговые удилища,
катушки, шнуры и лески, грузила и
насадки, подсачеки и все остальное
есть в наличии в магазине, а если
модели не оказалось, вы можете
ее заказать. Мне искренне хочется,
чтобы вы вышли на рыбалку грамотно экипированными и не пропустили такой
недолгий троллинговый сезон, который непременно доставит вам огромную радость,
но это возможно только при наличии качественных и грамотно подобранных снастей.
У меня еще найдутся реальные рассказы и
дельные советы для вас, и, я думаю, еще не
раз мне предоставит возможность ими поделиться с вами замечательный журнал Tour.
East. А также непременно посетите наш магазин рыболовных товаров, который находится в здании компании East Marine на Второй
Речке, за ДОСААФ, по адресу: г. Владивосток,
пр-т 100-летия Владивостока, 57а/12, где вы
сможете не только приобрести высококачественные рыболовные снасти, аксессуары,
экипировку и снаряжение, одежду и обувь
мировых брендов, таких как Daiwa, St.Croix,
Penn, Shakespeare, Cannon, Scotty и многих
других, но и получить квалифицированную
консультацию.
Ознакомиться с рыболовными товарами вы
также сможете в интернет-магазине компании East Marine на сайте: www.eastmarine.ru
в рубрике «Рыболовные товары и аксессуары». До встречи и удачной рыбалки!
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