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 Катушка, являясь основным элементом рыболовной снасти, должна быть надёжной и удобной. Этих ха-
рактеристик удаётся достигнуть благодаря использованию высококачественных материалов и новейших тех-
нологий производства. Последние технические решения, усовершенствованные узлы и агрегаты позволяют 
добиться высокого качества сборки и продолжительного срока эксплуатации. На страницах нашего каталога 
мы предлагаем Вам полный ряд современных, проверенных моделей катушек любых типов: безынерционные 
классические и с байтраннером, для донной ловли, мультипликаторные бросковые и троллинговые со счётчи-
ком, проводочные и нахлыстовые. Для удобства все катушки разделены по принципу устройства, а также по 
видам ловли. 

Пиктограммы характеристик катушек

Сбалансированный ротор 
обеспечивает вращение 
лесоукладывателя без 
биений и шума, придавая 
катушке плавный ход и 
увеличивая срок её службы.

Сверхточная регулировка 
фрикциона обеспечивает 
минимальный шаг измене-
ния тормозного усилия, 
позволяя точно настроить 
тормозной механизм на 
нужную нагрузку. 

Мгновенный антиреверс 
обеспечивает мгновенное 
срабатывание стопора 
обратного хода при подсеч-
ке и вываживании рыбы. 

Система предотвращения 
скручивания лески.  Ролик 
специальной формы предот-
вращает скручивание при 
подмотке и укладке лески 
или шнура на шпулю. 

Сбалансированная рукоять 
предотвращает вибрации 
и биени я при вращении, 
придавая плавность хода 
и увеличивая срок службы 
катушки. 

Металлическая шпуля 
сохраняет свою форму при 
самых больших нагрузках. 
Полированная поверхность 
облегчает сход лески или 
шнура и снижает их износ. 

Облегчённая 
(перфорированная) 
шпуля для снижения 
общего веса катушки 
без потери прочностных 
характеристик. 

Быстро складываемая 
рукоять для перевода в 
транспортировочное поло- 
жение. Автоматическая 
фиксация при переводе в 
рабочее положение. 

Дополнительная шпуля 
в комплекте для быстрой 
замены диаметра лески 
или шнура. 

Лесоукладыватель для 
равномерной намотки 
лески или шнура. 

Счётчик для контроля 
длины отпуска лески или 
шнура. 

Счётчик для контроля 
длины отпуска лески или 
шнура в метрах. 

--

Катушки

Система байтранер
отключает фрикцион катушки с 
леской, позволяет рыбе во время 
поклевки разматывать леску 
со шпули

Усиленная дужка
лескоукладывателя

Червячный вал
выполнен из 
высококачественной 
бронзы

Корпус выполнен 
из ударопрочного 
композитного полимера
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Артикул Название Подшип. Вмест.
(мм/м)

Передат.

AUS1000-11         Ultra Sport 1000 10+1  0,12/115 5,2:1
AUS2000-11   Ultra Sport 2000  10+1  0,14/115 5,2:1
AUS3000-11  Ultra Sport 3000 10+1  0,20/160 5,2:1

Ultra Sport    

Упорная гайка фрикциона.
Фрикционные диски графит + металл.
Шпуля.
Опора фрикциона.
Опорный подшипник.
Регулировочные шайбы.
Подвижная пружина.
Опорная ось.
Фиксирующая гайка с опорным подшипником.
Пыльник механизма привода.
Обгонная муфта.
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Червячный вал.
Подшипник скольжения.
Фиксатор.
Ось приводного механизма.
Ротор.
Лескоукладыватель.
Корпус механизма привода.
Шестерни механизма привода.
Рукоятка привода.
Декоративная накладка.
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Ultra Sport  – классическая серия безынерционных катушек с пе-
редаточным числом 5,2:1. В катушках размещены одиннадцать 
подшипников, которые позволяют эксплуатировать катушку в 
экстремальных условиях и выдерживать значительные нагруз-
ки при вываживании рыбы. Корпус катушки, ее ротор, изготов-
лены из ударопрочного композитного полимера.

Усиленная дужка лескоукладывателя с конусной направляющей 
и подшипниковым роликом, предотвратит перекручивание ле-
ски при забросе приманки и даст идеально уложить леску при 
намотке на шпулю. Мультидисковый передний фрикцион с про-
масленными войлочными шайбами позволяет тонко отрегули-
ровать фрикцион и настроить вашу снасть так, чтобы предупре-
дить возможные рывки рыбы и ее сход. 

Катушки серии Akara Ultra Sport (10+1 BB) представлены в разме-
рах 1000, 2000, 3000 и могут быть применены во многих спосо-
бах лова по желанию рыболова. Катушки серии Akara Ultra Sport 
(10+1 BB) 1000 и 2000 оснащены «мелкой» шпулей, катушка с раз-
мерностью 3000 оснащена стандартной шпулей. Шпули катушек 
серии Akara Ultra Sport (10+1 BB) выполнены из авиационного 
алюминия.

Катушки безынерционные
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Ultra lite – надежная снасть для ультралайтовой лов-
ли. Корпус и ротор данной катушки изготовлен из вы-
сокомодульного карбонового композита, что делает 
ее массу рекордно низкой. При этом прочностные 
характеристики катушки не уступают более тяжелым 
«собратьям». 

Инновационная форма бортика шпули позволяет 
делать максимально дальние забросы. Облегченная 
шпуля выточена из прочного сплава авиационного 
алюминия. Благодаря точной сборке приводного 
механизма и цилиндрической геометрии барабана, 
катушка обладает «правильной» крестообразной на-
моткой. Примененные технологии исключают сходы 
петель и образования «бород» при использовании 
самых тонких шнуров и лесок.

Независимо от скорости проводки, вы можете быть 
уверены в качестве укладки.  Шестерни привода го-
ловной пары выполнены из высокопрочного сплава. 
Механизм катушки снабжен 8-ю закрытыми подшип-
никами ABC типа c высокой степенью влагозащиты.  
Ролик лесоукладывателя выполнен с применением 
защитного анодированного покрытия, что также обе-
спечивает сохранность шнура. Скоба лесоукладыва-
теля имеет запорный механизм, который препятству-
ет внезапному «схлопыванию». 

Надежный и точный фрикцион, состоящий из карбо-
новых дисков, обладает микрошаговой настройкой 
усилия, при этом он чувствительный и обладает до-
вольно мягкой регулировкой. Рукоять катушки ме-
таллическая. Данная катушка сможет удовлетворить 
требования, как новичков, так и искушенных рыболо-
вов. И при правильном использовании будет радовать 
своего владельца не один сезон.
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Ultra Lite 

Артикул Название Подшип. Вмест. (мм/м) Передат.

 AUL1000-9 Ultra Lite 1000 8+1  0,1/180 5.2:1
AUL2000-9 Ultra Lite 2000 8+1 0,14/120 5.2:1
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Катушка AKARA Power Action, рассчитана на использо-
вание в самых сложных условиях и прекрасно подхо-
дит для тяжелого джига и ловли на большие приман-
ки. В катушке установлена максимально надежная 
тормозная система, которая справится практически 
с любыми нагрузками. Катушка выпускается в трех 
размерах от 2000 до 4000. Рекомендуется для ловли 
крупной рыбы.

Артикул Название Подшип. Вмест. 
(мм/м)

Передат.

APA2000-8 Power Action 2000 7+1 0,16/175 5,2:1
APA3000-8 Power Action 3000 7+1 0,18/200 5,2:1
APA4000-8 Power Action 4000 7+1 0,23/140 5,2:1

Power Action

Упорная гайка фрикциона.
Фрикционные диски графит + металл.
Шпуля.
Опора фрикциона.
Опорный подшипник.
Регулировочные шайбы.
Подвижная пружина.
Опорная ось.
Поджимная гайка с опорным подшипником.
Ротор.
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Обгонная муфта.
Червячный вал.
Фиксатор.
Ось приводного механизма.
Лескоукладыватель.
Корпус приводного механизма.
Шестерни приводного механизма.
Рукоятка приводного механизма.
Декоративная накладка.
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Серия катушек Akara Teuri (6+1 BB) - классическая серия безынерци-
онных катушек с передаточным числом 5,3:1. В катушках размещены 
семь подшипников, которые позволяют эксплуатировать катушку в 
экстремальных условиях и выдерживать значительные нагрузки при 
вываживании рыбы. Корпус катушки, ее ротор, изготовлены из ударо-
прочного композитного полимера.
Усиленная дужка лесоукладывателя с конусной направляющей и под-
шипниковым роликом, предотвратит перекручивание лески при за-
бросе приманки и даст идеально уложить леску при намотке на шпулю. 
Мультидисковый передний фрикцион с промасленными войлочными 
шайбами позволяет тонко отрегулировать фрикцион и настроить вашу 
снасть так, что бы предупредить возможные рывки рыбы и ее сход. 
Катушки серии Akara Teuri  (6+1 BB) представлены в размерах 1500, 2500, 

Артикул Название Подшип. Вмест. 
(мм/м)

Передат.

AT1504UL-7 Teuri 1504UL 6+1 0,09/170 5,3:1
AT1500-7 Teuri 1500 6+1 0,16/180 5,3:1
AT2500-7 Teuri 2500 6+1 0,20/150 5,3:1
AT3500-7 Teuri 3500 6+1 0,25/150 5,3:1

Teuri 
3500 и могут быть применены во многих способах лова по желанию ры-
болова. Катушки с оптимальным соотношением цена-качество. 
Примечательные характеристики катушек Akara Teuri (6+1 BB):
• Усиленная дужка лесоукладывателя с конусной направляющей и под-
шипниковым роликом
• Мультидисковый передний фрикцион с промасленными войлочными 
шайбами
• Червячный вал катушки выполнен из высококачественной бронзы
• Прочный и легкий корпус и ротор из ударопрочного композитного по-
лимера
• Алюминиевая шпуля
• Мгновенный тормоз

Модель AT1504UL-7 отличается 
высокопрофильной шпулей, которая 
позволяет использовать тонкие шнуры без 
бэкинга.
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Fish Point 

Pro Jig

Fish Point – универсальная безынерционная катушка от Акара. Корпус 
катушки выполнен из карбон-композитного материала, благодаря кото-
рому удалось добиться особо точной (прецизионной) посадки внутренних 
узлов и агрегатов, тем самым увеличив плавность хода и ресурс исполь-
зования катушки. Равномерность хода была дополнительно достигнута 
благодаря использованию системы компьютерной балансировки ротора 
CB (Computer Balanced), которая автоматически определяет центр тяжести 
агрегатов механизма. Конусообразная форма ролика предохраняет от за-
кручивания лески или шнура. В катушке Akara Fish Point использована уси-
ленная обгонная муфта стопора заднего хода. Силовой агрегат выполнен 
из пары твердосплавный алюминий-бронза. Обрезиненная металлическая 
рукоять.Максимальная нагрузка на фрикцион: FPF1000 – 5,5 кг, FPF2000 – 
6 кг, FPF3000 – 6,5 кг.

Артикул Назва ние Подшип. Вмест. (мм/м) Передат.

FPF1000-5  Fish Point  FPF1000 4+1 0,20/138 5,1:1
FPF2000-5  Fish Point FPF2000 4+1 0,20/200 5,1:1
FPF3000-5 Fish Point FPF3000 4+1 0,30/128 5,1:1

Pro Jig - катушка для ловли рывковой проводкой. Рекомендована для 
ловли на джиг, отводной, твичинг, там где необходима рывковая ани-
мация приманки. В конструкцию катушки заложен ряд параметров, 
позволяющих выдерживать повышенные нагрузки, связанные с осо-
бенностями этих видов лова. В первую очередь модификации подвер-
глась обгонная муфта стопора заднего хода, она специально увели-
чена для большей долговечности, дополнительные ребра жесткости 
придают надежность и прочность конструкции, а перфорация эле-
ментов позволяет снизить вес. Благодаря надежным подшипникам и 
системе компьютерной балансировки ротора CB (Computer Balanced), 
Pro Jig обладает плавным и равномерным ходом,  надежный силовой 
агрегат, выполненный из твердосплавного алюминия и бронзы, об-
легченная дужка лесоукладывателя и прочная обрезиненная рукоять 
делают работу с катушкой легкой и приятной. Максимальная нагруз-
ка на фрикцион: PJF1000 – 5,0 кг, PJF2000 – 5,5 кг, PJF3000 – 6,0 кг.

Артикул Название Подшип. Вмест. 
(мм/м) Передат.

PJF1000-6  Pro Jig PJF1000 5+1 0,18/167 5,1:1
PJF2000-6  Pro Jig PJF2000 5+1 0,25/190 5,1:1
PJF3000-6  Pro Jig PJF3000 5+1 0,30/180 5,1:1

Black Hunter – сбалансированный ход и увеличенный ресурс эксплуатации 
делают эту катушку незаменимым помощником рыболова. Благодаря си-
стеме компьютерной балансировки ротора CB (Computer Balanced), и систе-
ме подшипников 9+1, катушка имеет плавный и равномерный ход. Полая 
облегченная душка лесоукладывателя способствует снижению инерции, 
а специальная форма ролика предохраняет от закручивания лески и по-
зволяет использовать шнуры диаметром от 0,06 мм. Силовой механизм 
катушки выполнен из пары твердосплавный алюминий – бронза. Обре-
зиненная металлическая рукоять придает дополнительную надежность 
конструкции, а для её облегчения корпус выполнен из композита на основе 
графита. Максимальная нагрузка на фрикцион: BHF1000 – 5,5 кг, BHF2000 – 
6 кг, BHF3000 – 6,5 кг.

Black Hunter

Артикул Название Подшип. Вмест. 
(мм/м)

Передат.

BHF1000-10 Black Hunter BHF1000 9+1 0,18/145 5,1:1
BHF2000-10  Black Hunter BHF2000 9+1 0,20/150 5,1:1
BHF3000-10 Black Hunter BHF3000 9+1 0,25/190 5,1:1
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Артикул Название Подшип. Вмест. (мм/м) Передат.
AWD1000-5 White Diamond 1000 4+1  0,18/90 5.1:1
AWD2000-5 White Diamond 2000 4+1 0,18/140 5,1:1
AWD3000-5 White Diamond 3000 4+1 0,2/130 5,1:1

White Diamond – серия классических безынерционных катушек. Катушка 
имеет мгновенный тормоз. Корпус катушки, ее ротор, изготовлены из уда-
ропрочного композитного полимера. Усиленная дужка лескоукладывателя 
с конусной направляющей и увеличенным подшипниковым роликом, пре-
дотвратит перекручивание лески при забросе приманки и даст идеально 
уложить леску при намотке на шпулю. Передний фрикцион пружинного 
типа позволяет достигнуть точной и плавной регулировки вашей снасти и 
предупредить возможные рывки рыбы и ее сход. Катушки могут быть при-
менены во многих способах лова по желанию рыболова, также может при-
меняться и в зимней ловле.

White Diamond    

Black Hunter S с высокопрофильной 
шпулей

Артикул Название Подшип. Вмест. (мм/м) Передат.
ABD1000-7 Black Diamond 1000 6+1 0,18/140 5.1:1
ABD2000-7 Black Diamond  2000 6+1 0,18/115 5,1:1
ABD3000-7 Black Diamond  3000 6+1 0,20/160 5,1:1

Black Diamond – серия классических безынерционных катушек. Катушка 
имеет мгновенный тормоз. Корпус катушки, ее ротор, изготовлены из уда-
ропрочного композитного полимера. Усиленная дужка лескоукладывателя 
с конусной направляющей и увеличенным подшипниковым роликом, пре-
дотвратит перекручивание лески при забросе приманки и даст идеально 
уложить леску при намотке на шпулю. Передний фрикцион пружинного 
типа позволяет достигнуть точной и плавной регулировки вашей снасти и 
предупредить возможные рывки рыбы и ее сход. Катушки могут быть при-
менены во многих способах лова по желанию рыболова, также может при-
меняться и в зимней ловле.

Black Diamond    

Black Hunter – сбалансированный ход и увеличенный ресурс эксплуатации 
делают эту катушку незаменимым помощником рыболова. Благодаря си-
стеме компьютерной балансировки ротора CB (Computer Balanced), и систе-
ме подшипников 9+1, катушка имеет плавный и равномерный ход. Полая 
облегченная душка лесоукладывателя способствует снижению инерции, а 
специальная форма ролика предохраняет от закручивания шнура. Силовой 
агрегат катушки выполнен из пары твердосплавный алюминий – бронза. 
Обрезиненная металлическая рукоять придает дополнительную надеж-
ность конструкции, а для её облегчения корпус выполнен из композита 
на основе графита. Отличается от основной модели высокопрофильной 
шпулей, которая позволяет использовать тонкие шнуры без бэкинга. 
Максимальная нагрузка на фрикцион: BHF1000S – 5,5 кг, BHF2000S – 6 кг, 
BHF3000S – 6,5 кг.

Артикул Название Подшип. Вмест. 
(мм/м)

Передат.

BHF1000S-10 Black Hunter BHF1000 9+1 0,16/120 5,1:1
BHF2000S-10  Black Hunter BHF2000 9+1 0,18/110 5,1:1
BHF3000S-10 Black Hunter BHF3000 9+1 0,20/120 5,1:1
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Finezza – универсальная надежная катушка для ловли на спиннинг и по-
плавок. Облегченный карбоновый корпус. Система точной регулировки 
переднего фрикциона. Akara Finezza - позволяет ловить шнурами диа-
метром до 0,06. Для ловли на сверхтонкие лески и шнуры в комплекте 
идет дополнительная алюминиевая матчевая шпуля. Силовой меха-
низм катушки выполнен из пары твердосплавный алюминий – бронза. 
Максимальная нагрузка на фрикцион: FF1000 – 5 кг. Катушка выпуска-
ется в одном размере.

Finezza

Артикул Название Подшип. Вмест. (мм/м) Передат.

FF1000-6  Finezza FF1000 5+1 0,20/140 5,1:1

Артикул Название Подшип. Вмест. 
(мм/м)

Передат.

AFM2000-4 Magista AFM 2000 3+1 0,20/160 5,2:1
AFM3000-4 Magista AFM 3000 3+1 0,25/150 5,2:1
AFM4000-4 Magista AFM 4000 3+1 0,30/150 5,2:1

Артикул Название Подшип. Вмест. 
(мм/м)

Передат.

AFM2000-6 Magista AFM 2000 5+1 0,20/160 5,2:1
AFM3000-6 Magista AFM 3000 5+1 0,25/150 5,2:1
AFM4000-6 Magista AFM 4000 5+1 0,30/150 5,2:1

Magista AFM – серия безынерционных катушек с облегченным карбон-
композитным корпусом. Увеличенный срок службы механизма катушки. 
Облегченная алюминиевая шпуля имеет не глубокий профиль. Система 
сверхточной балансировки ротора. Облегченная алюминиевая ручка. 
Антикоррозионное покрытие всех деталей катушки. Усиленная полая 
дуга. Бронзовый червячный вал. Прецизионный ролик для ловли на шну-
ры диаметром до 0,06 мм. Основная металлическая полуматчевая шпу-
ля. Тяговое усилие AFM 2000 -6,5 кг, AFM 3000 - 7 кг.

Magista AFM  

Magista AFM  

Magista AFM – серия безынерционных катушек с облегченным карбон-
композитным корпусом. Увеличенный срок службы механизма катушки. 
Облегченная алюминиевая шпуля имеет не глубокий профиль. Система 
сверхточной балансировки ротора. Облегченная алюминиевая ручка. 
Антикоррозионное покрытие всех деталей катушки. Усиленная полая 
дуга. Бронзовый червячный вал. Прецизионный ролик для ловли на шну-
ры диаметром до 0,06 мм. Основная металлическая полуматчевая шпу-
ля. Тяговое усилие AFM 2000 -6,5 кг, AFM 3000 - 7 кг.
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Active – катушка для дальнего заброса. Удлиненная шпуля средней лесоем-
кости позволяет выполнять дальние и точные забросы. Усиленная ручка с 
обрезиненным кнобом. Корпус катушки выполнен из карбона. Игольчатый 
подшипник мгновенного антиреверса и шарикоподшипники узлов выпол-
нены из высоколегированной стали, что так же увеличивает срок эксплуа-
тации катушки. Металлическая шпуля. Силовой механизм катушки выпол-
нен из пары твердосплавный алюминий – бронза. Максимальная нагрузка 
на фрикцион: AF1000 – 5,5 кг, AF2000 – 6 кг, AF3000 – 6,5 кг.

Active

Артикул Название Подшип. Вмест. (мм/м) Передат.
AF1000-5  Active AF1000 4+1 0,18/200 5,1:1
AF2000-5  Active AF2000 4+1 0,20/200 5,1:1
AF3000-5  Active AF3000 4+1 0,25/110 5,1:1

Venta – серия компактных безынерционных катушек. Шесть подшипни-
ков размещенных в механизме катушек, обеспечивают плавный ход и 
позволяют эксплуатировать изделие в экстремальных условиях. Корпус 
и ротор катушек выполнен из ударопрочного композитного полимера. 
Усиленная дужка лескоукладывателя с конусной направляющей и уве-
личенным подшипниковым роликом не даст леске перекручиваться 
в момент заброса приманки и идеально уложит леску при намотке на 
шпулю. Плавная регулировка переднего фрикциона позволяет тонко на-
строить вашу снасть. Катушки этой серии – типоразмер 500 и 1000, уль-
тралайтовый и лайтовый спиннинг, поплавочные (болонские) удилища, 
легкие донные снасти (пикер); типоразмер 1000, 2000, 3000 может быть 
применен в классической спиннинговой снасти, матчевой снасти, дон-
ной снасти (фидер). 

Venta

Артикул Название Подшип. Вмест. 
(мм/м)

Передат.

AV500-6 Venta 500 6+1 0,18/125 5,1:1
AV1000-6 Venta 1000 6+1 0,18/140 5,1:1
AV2000-6 Venta 2000А 6+1 0,20/155 5,1:1
AV3000-6 Venta 3000А 6+1 0,25/160 5,1:1

Артикул Название Подшип. Вмест. (мм/м) Передат.
AO500-5 Optima  500 4+1 0,18/160 5,2:1

AO1000-5 Optima 1000 4+1 0,20/160 5,2:1
AO2000-5 Optima 2000 4+1 0,20/180 5,2:1

Optima – классическая серия безынерционных катушек. Конструктивной 
особенностью катушек является наличие четырех подшипников, которые 
позволяют эксплуатировать катушку в экстремальных условиях и выдер-
живать значительные нагрузки при вываживании рыбы. Корпус катушки, 
ее ротор изготовлены из ударопрочного композитного полимера. Плав-
ная регулировка переднего фрикциона позволяет тонко настроить вашу 
снасть и предупредить возможные рывки рыбы и ее сход. Катушки могут 
быть применены во многих способах лова по желанию рыболова. Катушки 
с оптимальным соотношением цена-качество.

Optima    
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Geden Carp – линейка силовых катушек с системой байтраннер. Основное 
предназначение - карповая и донная ловля. Конструкция с увеличенны-
ми шестерёнками главной передачи, которые снижают давление на ме-
ханизм в целом, и увеличивают срок его эксплуатации. Катушка хорошо 
справляется с силовыми нагрузками и позволяет выполнять дальние за-
бросы. Усиленная полая дуга. Алюминиевая ручка. Конусообразный лесо-
укладыватель подходит для всех типов лесок и шнуров. Многодисковый 
фрикционный тормоз и система байтраннер имеют многоступенчатую 
настройку, которая позволяет настроить обе системы под любые усло-
вия. Максимальная нагрузка на фрикцион: FG3000 – 6 кг, FG4000 – 7,5 кг, 
FG5000 – 10 кг.

Geden Carp 

Артикул Название Подшип. Вмест. 
(мм/м)

Передат.

AKGC3000-4 Geden Carp FG3000 3+1 0,30/128 4,7:1
AKGC4000-4  Geden Carp FG4000 3+1 0,30/250 4,7:1
AKGC5000-4 Geden Carp FG5000 3+1 0,35/250 4,7:1

Galeon FG – серия универсальных безынерционных катушек. Модели 
2000 хорошо подойдут для поплавочной ловли, лёгкого и среднего 
спиннинга. Модели 3000 хорошо справятся с силовыми нагрузками: 
джиг, ловля на дорожку, донная ловля. Складная рукоятка с металли-
ческим узлом фиксации. Силовой механизм выполнен из пары твердо-
сплавный алюминий-бронза. 

Galeon FG

Артикул Название Подшип. Вмест. 
(мм/м)

Передат.

AKFG2000-4 Galeon FG2000A 3+1 0,20/160 5,5:1
AKFG2000-6 Galeon FG2000A 5+1 0,20/160 5,5:1
AKFG3000-4 Galeon FG3000A 3+1 0,25/130 5,5:1
AKFG3000-6 Galeon FG3000A 5+1 0,25/130 5,5:1
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Артикул Название Подшип. Вмест.
 (мм/м) Передат.

AKFD1000-4 Demetra FD1000A 3+1 0,20/100 5,2:1
AKFD1000-6 Demetra FD1000A 5+1 0,20/100 5,2:1
AKFD2000-4 Demetra FD2000A 3+1 0,20/160 5,5:1
AKFD2000-6 Demetra FD2000A 5+1 0,20/160 5,5:1
AKFD3000-4 Demetra FD3000A 3+1 0,25/150 5,5:1
AKFD3000-6 Demetra FD3000A 5+1 0,25/150 5,5:1

Demetra FD – универсальная спиннинговая катушка. Силовой механизм 
выполнен из пары твердосплавный алюминий-бронза. Мгновенный 
фрикцион. Алюминиевая ручка. Усиленная фиксация дужки при забросе. 
Шпуля повышенной лесоёмкости Long Cast. Конусообразный лесоукла-
дыватель. 

Demetra FD

Артикул Название Подшип. Вмест. (мм/м) Передат.

 AVP-500-4 Viper 500 4  0,16/113    5,0 :1

Viper 500    
Viper 500 – серия классических безынерционных катушек. В катушках 
размещены три шариковых подшипника, которые позволяют эксплу-
атировать катушку в экстремальных условиях и выдерживать значи-
тельные нагрузки при вываживании рыбы. Катушка имеет мгновен-
ный тормоз. Корпус катушки, ее ротор изготовлены из ударопрочного 
композитного полимера. Вес данной катушки составляет 230 грамм. 
Усиленная дужка лескоукладывателя с конусной направляющей и уве-
личенным подшипниковым роликом, предотвратит перекручивание ле-
ски при забросе приманки и даст идеально уложить леску при намотке 
на шпулю. Передний фрикцион пружинного типа позволяет достигнуть 
точной и плавной регулировки вашей снасти и предупредить возможные 
рывки рыбы и ее сход.

Артикул Название Подшип. Вмест. (мм/м) Передат.

AO500A-4 Olympic 500A 3+1 0,16/113 4,8:1

Olympic – классическая безынерционная катушка с размером шпули 500. 
Четыре подшипника в катушке позволяют эксплуатировать её в экстре-
мальных условиях и выдерживать значительные нагрузки при выважи-
вании рыбы. Корпус катушки, и ее ротор изготовлены из ударопрочного 
композитного полимера. Плавная регулировка переднего фрикциона по-
зволяет тонко настроить вашу снасть и предупредить возможные рывки и 
сход рыбы. Катушка Olympic может быть применена как в ультралайтовой 
спиннинговой ловле, поплавочной (в болонской) снасти, так и при ловле 
леща на бортовые снасти. Olympic 500 можно использовать при зимнем от-
весном блеснении.            

Olympic 500A    
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Артикул Название Подшип. Вмест. (мм/м) Передат.

AH3000-5         Hekona 3000 4+1 0,25/160 5,1:1
AH4000-5 Hekona 4000 4+1 0,30/170 5,1:1
AH5000-5 Hekona 5000 4+1 0,35/160 5,1:1

Hekona – серия безынерционных катушек с системой байтранер. Корпус 
катушки, ее ротор изготовлены из ударопрочного композитного по-
лимера. В конструкции катушки установлено четыре подшипника обе-
спечивающие легкий ход. Механизм байтраннера позволяет мгновенно 
восстановить контроль над рыбой. Наличие переднего и заднего фрик-
циона катушки позволяет осуществить точную настройку. Надежная 
система мгновенного обратного тормоза не позволит рыбе избавиться 
от крючка.
Катушки данной серии предназначены для любителей донных способов 
лова, фидерной и карповой рыбалки, а также для любителей ловли на 
живца.

Hekona    

Артикул Название Подшип. Вмест. (мм/м) Передат.

ABS2000-7         Black Shadow2000 6+1 0,20/140 5,1:1
ABS3000-7 Black Shadow3000 6+1 0,30/140 5,1:1

Black Shadow  – классическая серия безынерционных, отличительной 
чертой которой является улучшенный дизайн. Катушки с передаточным 
числом 5,1:1, оснащены шестью подшипниками, которые позволяют экс-
плуатировать катушку в экстремальных условиях и выдерживать зна-
чительные нагрузки при вываживании рыбы. Корпус катушки, ее ротор, 
изготовлены из ударопрочного композитного полимера. Схема мгно-
венного тормоза реализована с применением обгонной муфты. 
Усиленная дужка лескоукладывателя с конусной направляющей и под-
шипниковым роликом, предотвратит перекручивание лески при забросе 
приманки и даст идеально уложить леску при намотке на шпулю. Муль-
тидисковый передний фрикцион с промасленными войлочными шайба-
ми позволяет тонко отрегулировать фрикцион и настроить вашу снасть 
так, что бы предупредить возможные рывки рыбы и ее сход.

Black Shadow   

Alfa – классическая безынерционная катушка небольшого размера. 
Конструкция с мгновенным тормозом. Корпус катушки, ее ротор изго-
товлены из ударопрочного композитного полимера. Усиленная дужка 
лескоукладывателя с конусной направляющей и увеличенным подшип-
никовым роликом, предотвратит перекручивание лески при забросе 
приманки и даст идеально уложить леску при намотке на шпулю. Перед-
ний фрикцион пружинного типа позволяет достигнуть точной и плавной 
регулировки вашей снасти и предупредить возможные рывки рыбы и ее 
сход. Катушки Alfa, могут быть применены во многих способах лова по 
желанию рыболова. Катушки с оптимальным соотношением цена-каче-
ство. Катушка может применяться и в зимней ловле.

Alfa      

Артикул Название Подшип. Вмест. (мм/м) Передат.

CAA500-4 Alfa 500 3+1  0,16/113 5.2:1
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Indigo – классическая серия безынерционных катушек. Катушки с пере-
даточным числом 5,1:1, оснащены шестью подшипниками, которые позво-
ляют эксплуатировать катушку в экстремальных условиях и выдерживать 
значительные нагрузки при вываживании рыбы. В механизме мгновен-
ного тормоза катушки используется улучшенная обгонная муфта. Корпус 
катушки, ее ротор, изготовлены из ударопрочного композитного полиме-
ра. Точеная алюминиевая шпуля устанавливается на опорный подшипник. 
Все подшипники применяемые в механизме катушки корозийностойкие.  
Катушки серии Akara Indigo (6+1 BB) представлены в размерах 2500, 3000 
и могут быть применены во многих способах лова по желанию рыболова.

Indigo 

Артикул Название Подшип. Вмест. 
(мм/м)

Передат.

AI2500-7 Indigo 2500 6+1 0,20/160 5,1:1
AI3000-7  Indigo 3000 6+1 0,30/140 5,1:1

Артикул Название Подшип. Вмест.
(мм/м)

Передат.

AEBF4000-6         Experience Big Feeder 4000 5+1  0,30/110 5,2:1
AEBF5000-6 Experience Big Feeder  5000 5+1 0,30/140 5,2:1
AEBF6000-6  Experience Big Feeder  6000 5+1 0,30/170 4,9:1

Big Feeder – серия фидерных безынерционных катушек. Пять шарико-
вых подшипников позволяют эксплуатировать катушку в экстремаль-
ных условиях и выдерживать значительные нагрузки при вываживании 
рыбы. Катушка имеет мгновенный тормоз. Корпус катушки, ее ротор из-
готовлены из ударопрочного композитного полимера. Усиленная дужка 
лескоукладывателя с конусной направляющей и подшипниковым роли-
ком предотвратит перекручивание лески при забросе приманки и даст 
идеально уложить леску при намотке на шпулю. BIG Feeder оснащена 
передним фрикционом пружинного типа, что дает достигнуть точной и 
плавной регулировки вашей снасти под используемые кормушки, а так-
же предупредить возможные рывки рыбы и ее сход.

Experience Big Feeder    

Артикул Название Подшип. Вмест. (мм/м) Передат.

BH4000-10         Black Hunter Feeder 4000 9+1 0,22/180 5,1:1
BH5000-10   Black Hunter Feeder 5000 9+1 0,28/185 5,1:1
BH6000-10 Black Hunter Feeder 6000 9+1 0,31/175 5,1:1

Black Hunter Feeder - сбалансированный ход и увеличенный ресурс экс-
плуатации делают эту катушку незаменимым помощником рыболова. 
Благодаря системе компьютерной балансировки ротора CB (Computer 
Balanced), и системе подшипников 9 + 1, катушка имеет плавный и рав-
номерный ход. Полая облегченная душка лесоукладывателя способ-
ствует снижению инерции, а специальная форма ролика предохраняет 
от закручивания лески и позволяет использовать шнуры диаметром от 
0,06мм. Силовой агрегат катушки выполнен из пары твердосплавный 
алюминий – бронза. Обрезиненная металлическая рукоять придает 
дополнительную надежность конструкции, а для её облегчения корпус 
Black Hunter Feeder выполнен из композита на основе графита. Макси-
мальная нагрузка на фрикцион: BH4000 - 6,5кг , BH5000 - 6,5кг,  BH6000 
-7,0кг.

Black Hunter Feeder
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Sea Rider  – катушка предназначеная для дальнего заброса и силовой 
ловли. Глубокая шпуля с увеличенной лесоемкостью, позволяет намо-
тать леску или шнур с необходимым запасом. Механизм с увеличен-
ными шестерёнками главной передачи. Усиленная ручка из алюминия 
оснащена эргономичным обрезиненным кнобом. Посадочное гнездо 
ручки на корпусе усилено алюминиевой вставкой, что делает этот узел 
надёжнее и долговечнее. Перфорированный ротор и корпус катушки. 
Алюминиевая ручка-сустав. Усиленная полая дужка  лесоукладывателя. 
Силовой механизм выполнен из пары твердосплавный алюминий-брон-
за. Максимальная нагрузка на фрикцион: SRF4000 – 9 кг, SRF5000 – 10 
кг, SRF6000 – 12 кг.

Sea Rider 

Артикул Название Подшип. Вмест. 
(мм/м)

Передат.

SRF4000-5   Sea Rider SRF4000 4+1 0,35/126 4,7:1
SRF5000-5 Sea Rider SRF5000 4+1 0,35/190 4,7:1
SRF6000-5 Sea Rider SRF6000 4+1 0,35/250 4,7:1

Артикул Название Подшип. Вмест. 
(мм/м)

Передат.

AEBTR4000-6 Experience BTR 4000 5+1 0,30/110 5,2:1
AEBTR5000-6 Experience BTR 5000 5+1 0,30/140 5,2:1
AEBTR6000-6 Experience BTR 6000 5+1 0,35/140 5,2:1

Experience Btr – серия безынерционных катушек с системой байтранер. 
Передаточное число на катушках 5.2:1. Корпус катушки, ее ротор, изготов-
лены из ударопрочного композитного полимера. 
В конструкции катушки установлено пять подшипников обеспечивающих 
плавный ход. Механизм байтраннера позволяет мгновенно восстановить 
контроль над рыбой.
Усиленная дужка лескоукладывателя с конусной направляющей и увели-
ченным подшипниковым роликом, не дает леске перекручиваться в мо-
мент заброса приманки, и позволит идеально уложить леску при намотке 
на шпулю. Катушки данной серии предназначены для любителей донных 
способов лова, фидерной и карповой рыбалки, так же для любителей лов-
ли на живца.

Experience Btr 

Magista Feeder
Magista Feeder – серия фидерных безынерционных катушек. В катушках 
размещены пять шариковых подшипников, которые позволяют эксплуати-
ровать катушку в экстремальных условиях и выдерживать значительные 
нагрузки при вываживании рыбы. Мгновенный тормоз. Корпус катушки 
изготовлен из ударопрочного композитного полимера. Ротор выполнен 
из алюминиево-магниевого сплава.  Шпуля катушки выполнена из высо-
кокачественного алюминия. Профиль шпули имеет классическую форму. 
Усиленная дужка лескоукладывателя с направляющей, имеющей под-
шипниковый ролик, предотвращает перекручивание лески при подмотке 
приманки и дает идеально уложить леску на шпулю. Катушка оснащена 
передним дисковым фрикционом пружинного типа, что дает достигнуть 
точной и плавной регулировки вашей снасти под используемые кормушки, 
а также смягчить возможные рывки рыбы и как результат ее сход.

Артикул Название Подшип. Вмест. 
(мм/м)

Передат.

AMF4000-6 Magista Feeder 4000 5+1 0,30/120 5,1:1
AMF5000-6 Magista Feeder 5000 5+1 0,30/160 5,1:1
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Артикул Название Подшип. Вмест. (мм/м) Передат.

AE1000-6         Erion 1000 5+1 0,14/160 5,2:1
AE2000-6 Erion 2000 5+1 0,18/140 5,2:1
AE3000-6 Erion 3000 5+1 0,20/160 5,2:1

Erion – классическая серия безынерционных катушек с передаточным 
числом 5,2:1. В катушках размещены шесть подшипников, которые по-
зволяют эксплуатировать катушку в экстремальных условиях и выдер-
живать значительные нагрузки при вываживании рыбы. Корпус катуш-
ки, ее ротор, изготовлены из ударопрочного композитного полимера.
Усиленная дужка лескоукладывателя с конусной направляющей и под-
шипниковым роликом, предотвратит перекручивание лески при забросе 
приманки и даст идеально уложить леску при намотке на шпулю. Муль-
тидисковый передний фрикцион с промасленными войлочными шайба-
ми позволяет тонко отрегулировать фрикцион и настроить вашу снасть 
так, чтобы предупредить возможные рывки рыбы и ее сход. 

Erion    

Quick Distance – классическая серия безынерционных высокоскоростных 
катушек с передаточным числом 6,2:1. В катушках размещены семь под-
шипников, которые позволяют эксплуатировать катушку в экстремальных 
условиях и выдерживать значительные нагрузки при вываживании рыбы. 
Корпус катушки, ее ротор, изготовлены из ударопрочного композитного 
полимера. Катушки оснащены низкопрофильными (матчевыми) шпулями, 
что позволяет осуществлять дальние забросы и избежать подмотки бе-
кинга. Шпули изготовлены из высококачественного алюминия.
Усиленная дужка лескоукладывателя с конусной направляющей и под-
шипниковым роликом, предотвратит перекручивание лески при забросе 
приманки и даст идеально уложить леску при намотке на шпулю. 

Quick Distance 

Артикул Название Подшип. Вмест. 
(мм/м)

Передат.

AQD2000-7 Quick Distance 2000 6+1 0,16/160 6,2:1
AQD3000-7  Quick Distance 3000 6+1 0,18/120 6,2:1
AQD4000-7 Quick Distance 4000 6+1 0,20/100 6,2:1

River Hunter  – классическая серия безынерционных катушек с переда-
точным числом 5,1:1. В катушках размещены пять подшипников, кото-
рые позволяют эксплуатировать катушку в экстремальных условиях и 
выдерживать значительные нагрузки при вываживании рыбы. Корпус 
катушки, ее ротор, изготовлены из ударопрочного композитного поли-
мера.
Усиленная дужка лескоукладывателя с конусной направляющей и под-
шипниковым роликом, предотвратит перекручивание лески при за-
бросе приманки и даст идеально уложить леску при намотке на шпулю. 
Мультидисковый передний фрикцион с промасленными войлочными 
шайбами позволяет тонко отрегулировать фрикцион и настроить вашу 
снасть так, что бы предупредить возможные рывки рыбы и ее сход. 

River Hunter 

Артикул Название Подшип. Вмест. 
(мм/м)

Передат.

ARH1000-6 River Hunter 1000 5+1 0,18/215 5,1:1
ARH2000-6 River Hunter 2000 5+1 0,18/240 5,1:1
ARH3000-6 River Hunter 3000 5+1 0,25/245 5,1:1
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Катушки мультипликаторные

Ballistic – мультипликаторная левосторонняя катушка для кастинго-
вых спиннинговых удилищ. Катушка AKARA Ballistic выполнена из уда-
ропрочного композитного материала. Катушка оснащена магнитным 
механизмом притормаживания свободного хода шпули. Это позволяет 
рыболову работать с приманками в широком весовом диапазоне. Шпу-
ля катушки выполнена из высококачественного алюминия. Катушка 
оснащена плавным регулируемым фрикционом, позволяющим точно 
настроить всю снасть. Высокое передаточное число катушки 6,3:1 позво-
ляет рыбаку осуществлять быструю проводку приманки. Одиннадцать 
шариковых и один роликовый подшипник предназначены для снижения 
трения в узлах механизмов катушки AKARA Ballistic, что увеличивает ее 
надежность и долговечность и придает рыбаку уверенности в том, что он 
справится с ожидаемым трофеем.

Ballistic

Артикул Название Подшип. Вмест. (мм/м) Передат.

AB20L-12 Ballistic AB20L 11+1 0,12/140 6,3:1

Atami
Atami – силовая левосторонняя мультипликаторная катушка для кастинго-
вых спиннинговых удилищ. Выполнена из морозостойкого композитного 
материала. Катушка оснащена магнитным механизмом свободного хода 
шпули с функцией торможения. Это позволяет рыболову работать с при-
манками в широком весовом диапазоне. Шпуля катушки выполнена из вы-
сококачественного алюминия. Катушка оснащена плавным регулируемым 
фрикционом, позволяющим точно настроить всю снасть.

Артикул Название Подшип. Вмест. (мм/м) Передат.

AA20L-13 Atami AA20L 12+1 0,12/130 6,3:1
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Tracker- мощная мультипликаторная катушка с передаточным числом 2,3:1, 
имеет точеную алюминиевую шпулю, прочный корпус из композитного по-
лимерного пластика. В катушке установлены 3 стальных шарикоподшип-
ника и обгонная муфта в механизме мгновенного тормоза. Шестерни ме-
ханизма вращения катушки изготовлены из латуни. Во избежание сходов 
рыбы, катушка оснащена углеродистыми фрикционными дисками, позво-
ляющими установить точную настройку нагрузки. Так же для предупреж-
дения образования «бороды», в катушке применяется магнитный тормоз 
для подтормаживания свободного хода шпули.
Катушка разрабатывалась как катушка для зимней ловли хищника на ис-
кусственные приманки – судака, щуки, крупного окуня. Наличие механиз-
мов плавной и точной регулировки позволяет использовать катушку как на 
спокойной, так и на бурной воде. 

Tracker

Артикул Название Подшип. Вмест. (мм/м) Передат.
WAT-4 Tracker 3+1 0,16/125 2,3:1

Revol – зимняя мультипликаторная катушка, предназначеная для лов-
ли на блесну. Удобна и при ловле с кормушкой. Катушка выполнена из 
морозостойкого композитного материала. Катушка оснащена механиз-
мом свободного хода шпули с функцией торможения. Катушка оснащена 
плавным регулируемым фрикционом, позволяющим точно настроить 
всю снасть под ваши ожидания трофеев. 

Revol

Артикул Название Подшип. Вмест. (мм/м) Передат.
CAR-5L Revol 4+1 0,30/100 3,5:1

Tracker SX- мощная мультипликаторная катушка с передаточным числом 
2,3:1. В катушке установлены 3 стальных шарикоподшипника и обгонная 
муфта в механизме мгновенного тормоза. Шестерни механизма враще-
ния катушки изготовлены из латуни. Во избежание сходов рыбы, катуш-
ка оснащена углеродистыми фрикционными дисками, позволяющими 
установить точную настройку нагрузки. Так же для предупреждения 
образования «бороды», в катушке применяется магнитный тормоз для 
подтормаживания свободного хода шпули.
Катушка разрабатывалась как катушка для зимней ловли хищника на 
искусственные приманки – судака, щуки, крупного окуня. Наличие меха-
низмов плавной и точной регулировки позволяет использовать катушку 
как на спокойной, так и на бурной воде. 

Tracker SX

Артикул Название Подшип. Вмест. (мм/м) Передат.
ATSX2-4 Tracker SX 3+1 0,16/125 2,3:1



25

Катуш
ки

 www.akarafishing.ru

Revol Plus - предназначена для ловли на блесну, удобна и при ловле с кор-
мушкой (зимний фидер).
Катушка AKARA Revol Plus проверенная катушка Revol с  удлененной опор-
ной ножкой. Катушка выполнена из морозостойкого композитного ма-
териала. Она оснащена механизмом свободного хода шпули с функцией 
торможения. Катушка оснащена плавным регулируемым фрикционом, 
позволяющим точно настроить всю снасть под ваши ожидания трофеев. 
Четыре шариковых и один роликовый подшипники предназначены для 
снижения силы трения в механизме катушки AKARA Revol Plus, что увели-
чивает ее надежность и долговечность.

Revol Plus

Артикул Название Подшип. Вмест. (мм/м) Передат.
ARP5-L Revol Plus 4+1 0,30/100 3,5:1

Elanta – инерционная зимняя катушка. Катушка выполнена из алюми-
ниевого сплава, что придает ей великолепные эксплуатационные пара-
метры, такие как прочность, легкость, надежность. Катушка оснащена 
дисковым фрикционом, позволяющим осуществить тонкую регулировку 
снасти. Универсальность катушки AKARA Elanta – катушка может быть, 
как левого, так и правого хвата. Корпус и шпуля катушки изготовлены из 
авиационного алюминия. 
Может применяться как проводочная катушка в летней рыбалке.

Elanta

Артикул Название Ø, мм Вес, г Подшип.

CAD Defter 64 98 1+1

Катушки проводочные

Артикул Название Ø, мм Вес, г Подшип.

CAE Elanta 54 39 1+1

Defter – инерционная катушка для зимней рыбалки. Катушка может быть 
использована как при блеснении, так и при ловле с кормушкой. Катушка 
выполнена из морозостойкого композитного материала. Для снижения 
трения в шпуле катушки размещены роликовый и шариковый подшипники. 
Катушка оснащена дисковым фрикционом, позволяющим осуществлять 
точную настройку всей снасти под выбранную приманку. Большая лесо-
емкость шпули придает дополнительную уверенность при вываживании 
трофеев из-подо льда.
Может применяться как проводочная катушка в летней рыбалке.

Defter


