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КАРПОВЫЕ

Медленные колебания шпули катушки снижают потери на трение лески на шпуле, 
что положительно сказывается на дальности и точности заброса.

МЕДЛЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ШПУЛИ = 
ДАЛЬНИЕ ДИСТАНЦИИ ЗАБРОСА 

УВЕЛИЧЕНИЕ ДИСТАНЦИИ ЗАБРОСА.
Система колебания с червячным механизмом Aero Wrap II выделяет Shimano из ряда конкурентов. С замедлением 
скорости колебания шпули при ее движении вверх и вниз, леска наматывается на шпулю более организованно 
и более плавно. Самое большое преимущество этого состоит в том, что во время дальнего заброса леска 
сходит со шпули гораздо легче и это понижает трение. Уменьшение трения вместе со шпулей AR-C дает гораздо 
лучшие показатели дальности и аккуратности заброса. Super Slow Oscillation (сверхмедленное колебание), с 
её ошеломляющими 100 оборотами на колебание, является уникальным для рыболовной промышленности и 
олицетворяет мастерский инжиниринг и производственные возможности Shimano.

Катушки Shimano Big Pit отличаются 
уникальными показателями заброса

СТАНДАРТНОЕ КОЛЕБАНИЕ
ДО 19 ВИТКОВ

МЕДЛЕННОЕ КОЛЕБАНИЕ
20-49 ВИТКОВ

СВЕРХМЕДЛЕННОЕ КОЛЕБАНИЕ
50-100 ВИТКОВ.
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КАРПОВЫЕ

Исходный пункт в линии катушек для ловли карпа. Каждый ее компонент 
объединяет лучшие технологии. Super slow 2 speed oscillation укладывает 
леску невероятно близко, гарантируя, что леска будет извлекаться 
с минимальным трением, добавляя метры к каждому забросу.

Шелковисто мягкая, быстро регулируемая протяжка, объединенная 
со шпулей Baitrunner Spool II, 9 защищенными антикоррозийными 
подшипниками, цельной рукояткой с тонкопрофильной 
складывающейся ручкой, работающей в согласии 
с холодноковаными шестеренками X-Ship, дают 
непревзойденную мощь каждого оборота. Приглушенная 
матовая черная косметика действительно ставит 
эту катушку вне конкуренции. Но самое большое 
ее достоинство – ее вес, или недостаток его… Все 
было облечено, чтобы мощь была преображена в 
заброс. Так же снабжена дополнительной шпулей.

• Shielded A-RB Bearings
• Magnesium Frame
• Single Machined Aluminium Handle
• One-Piece Bail
• Super Slow Oscillation

• Cold Forged Aluminium Gear
• CI4+ Rotor
• Aero Wrap II
• Maintenance Port
• Waterproof Drag

• Hypergear
• Super Stopper II
• Dyna-Balance
• Power Roller
• Floating Shaft II

ОСОБЕННОСТИ
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ARTC12000XTBMGS 500 4,3.1 0,40mm-350m 8 x S A-RB + 1 RB 102 16

У ультра-легкой  
Aero Technium MgS есть все,  
что может захотеть  
заядлый карпятник

MgS XSAXT-B

запасная шпуля1




