Воблеры Usami
Usami Nishin – универсальный воблер класса «минноу» выпускается в двух размерах и версиях: SR (мелководный), MDR (умеренноглубоководный). Мелководная версия рекомендована 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 хороша 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 Длина, мм
Тип
Вес, г
Nishin 65F-SR

65

Плавающий

7.1

Nishin 65SP-SR

65

Нейтральный

7.3

Nishin 65F-MDR

65

Плавающий

7.3

Nishin 75F-SR

75

Плавающий

8.9

Nishin 75F-MDR

75

Плавающий

10.4
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Kabu – самый маленький воблер в ассортименте Usami. Kabu – быстротонущая приманка, обладает хорошими аэродинамическими
параметрами, поэтому заброс всегда получается легким и дальним.
В корпусе помещен крупный вольфрамовый 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 Длина Тип
Kabu 25S-SR

25мм

Вес

Тонущий 2.6 гр
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Usami Namida – 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 ловли на течении голавля, язя, хариуса, форели и окуня, а также
для озерной прибрежной ловли любого некрупного хищника.
Наименование Длина Тип
Вес
Namida 35SP-SR 35мм Нейтральный 2.5гр

6
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Usami Purin – это небольшой плавающий воблер класса «фэт» для рыбалки на малых глубинах или в поверхностных слоях воды озер,
прудов и водохранилищ, а также на неглубоких реках с медленным течением.
Объемное тело и балансировочные вольфрамовые шарики внутри корпуса обеспечивают 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 голавля и форели речках, а также окуня и щуки в разгар лета в небольших водоемах.
Наименование Длина Тип
Purin 38F-SR

38мм

Вес

Плавающий 3.9гр
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Usami Tobikera – это идеальный воблер для ловли на небольших речках. Tobikera абсолютно не боится 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

Длина Тип

Вес

Tobikera 40SP-MR 40мм Нейтральный 2.5гр
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Usami Tesuta - это небольшая тонущая приманка, обладающая специфической функцией, доступной ограниченному количеству воблеров. Во
время паузы в проводке, благодаря своей специальной балансировке, она занимает практически горизонтальное положение в воде, а затем
(нужно только немного ослабить натяжение лески) опускается ко дну, заметно покачивая своими плоскими боками.
Это часто побуждает к атаке рыбу, которая стоит ниже горизонта проводки или преследует 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 Длина Тип
Tesuta 55SS-SR 55мм

Вес

Медленно тонущий 5.1гр
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Datsu 50 F-DR – небольшой воблер класса «deep», рекомендованный для ловли в заброс на небольших дистанциях. Обладает стабильной
игрой на течении и универсализмом в типах проводки. Может с успехом применяться как на холодных быстрых форелевых реках, так и на
мелководных теплых озерах при ловле 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 заглубление – 0,5 м.
Наименование Длина Тип
Datsu 50F-DR

Вес

50мм Плавающий

3гр
Datsu 50SP-SR 50мм Нейтральный 3гр
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Usami Shirasu – это серия небольших воблеров класса «минноу» для ловли на малых глубинах любыми 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 открытой воды, если брать стоячие водоемы, а на реках – почти всесезонны.
Магнитная система перемещения внутренней огрузки делает заброс любого воблера серии Shirasu дальним и точным вне зависимости от
размера.
Наименование Длина Тип
Вес
Shirasu 38F-SR

38мм Плавающий

2.3гр

Shirasu 48F-SR

48мм Плавающий

3.1гр

Shirasu 58F-SR

58мм Плавающий

4.6гр

Shirasu 58SP-SR 58мм Нейтральный 4.8гр
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Usami Roll – это 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 своего спиннинга. Рисунок игры при этом – правильная «елочка» с уходом воблера примерно под 45 градусов к вектору проводки,
что,
в
свою
очередь,
позволяет
избегать
досадных
захлёстов
тройников
за
поводок
или
шнур.
Usami Roll 50 рекомендован для ловли окуня и форели.
Наименование Длина Тип
Вес
Roll 50SP-MR

50мм Нейтральный 2.8гр

Roll 85SP-MR

85мм Нейтральный 9.7гр
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Usami Shuta – это серия необычных воблеров класса «минноу», подходящих, ввиду своего универсального 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. Также эта система является большим плюсом при ловле в ветер.
Модель F-DR – очень удачный вариант класса «deep». Легко управляемый плавающий 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 проводкой. Может быть успешно использован для ловли на
течении.
Наименование Длина Тип

Вес

Shuta 85SP-MR 85мм Нейтральный 10.3гр
Shuta 85F-DR

85мм Плавающий
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Usami Rongubei – это плавающий воблер-минноу со средним рабочим заглублением. Предназначен для ловли взаброс на глубинах до 1,5–2
метров. Отлично работает на неравномерных проводках, в первую очередь на твичинге с самой разной силой и частотой рывков. Может быть
очень полезен и в качестве воблера для ловли троллингом, 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 освещенности, непрозрачной воды, а также с большого расстояния.
Rongubei – универсальная приманка для всех основных хищников: щуки, окуня и судака. В холодных реках – для лососевых.
Наименование

Длина Тип

Rongubei 90F-MDR 90мм

Вес

Плавающий 9.8гр
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Usami 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 нагрузки 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 равномерных и волнообразных проводок в толще воды, ловля на
перекатах больших рек, джиговая ловля на чистом дне и ловля в отвес.
Наименование Длина Тип
Вес
Taro Vib 70S

70мм

Тонущий 16.1гр
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Usami Vertigo – это достаточно узкотелая приманка для категории «вибов» имеет нестандартную конструкция. В отличие от большинства
подобных приманок, которым характерно 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 вида сложный, колебания происходят одновременного относительно вертикальной и
горизонтальной оси, что увеличивает привлекательность Vertigo для хищника.
Vertigo является универсальной всесезонной приманкой, работающей на горизонтальной проводке, и при джиговой ловле и при ловле в отвес
с лодки. Также эффективен химой при ловле судака в отвес на глубинах для 12-15 метров.
Наименование Длина Тип
Vertigo 80S

80мм

Вес

Тонущий 22.2гр
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Usami Asai – этот минноу создан специально для ловли в заброс на мелководье в затруднённых условиях (подводная растительность и
коряжник). Благодаря своей небольшой лопасти он погружается максимально до 60 см и это при условии достаточно резкой и быстрой
проводки. Также Asai можно использовать для облова проблемных участков с глубиной всего 30 см, благодаря его достаточно активной игре
при медленной проводке, при которой воблер практически не заглубляется.
Очень важное достоинство этой приманки – точный и дальний заброс, который достигается благодаря отличной аэродинамике и магнитной
системе смещения центра тяжести.
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Usami Fuji Jerk - это серия уникальных приманок от фирмы Usami для думающих и любящих эксперименты рыболовов, сочетающая в себе
рабочие качества джерков и тонущих стикбейтов. Основных способов анимации два. Первый – классическая проводка 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 форме своего гранёного тела мощные колебания вокруг
продольной оси. Сочетая разным образом две этих техники, можно менять поведение приманки в зависимости от условий ловли.
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Usami 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
характерныйпопперечный «бульк». Эта способность создает дополнительные возможности для привлечения хищника.
Несмотря на то, что приманка практически не заглабляется, она хорошо «поднимает» хищника с глубины до 1,5 метров. Весьма успешно
применение воблера Bakudan среди редкой вертикальной растительности.
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