
Катушка безынерционная Fuego LT 2000D, фирма Daiwa 
 
Артикул: РС0231 

 
Описание 

В каждой серии снастей специалисты бренда Дайва стараются применить свои последние 
разработки, делающие снасти все более совершенными. В частности, в линейке катушек Fuego-

17LT использована концепция Light&Tough, которая помогает сделать модель как можно более 
легкую, но при этом без снижения ее мощностных характеристик. Эта модель лайтового класса 
весит 189 гр. Фрикционный тормоз располагается в передней части корпуса и рассчитан на 
нагрузку до 10 кг. Передаточное отношение 2000D равняется 5,2:1. 
 

 

Характеристики 

Вес(гр): 189 

Вид ловли: спиннинг 

Диаметр переднего бортика шпули (мм): 42 

Количество подшипников: 6 

Комплектация: Запасной шпули в комплекте нет 

Нагрузка на фрикцион(кг): 5 

Намотка за оборот ручки(см): 68 

Объем шпули: 0,23мм/150м 

Объем шпули PE(м): 0,8-300 

Передаточное число: 5,2:1 

Производитель: Daiwa 

Страна изготовления: Вьетнам 

Фрикцион: передний 

 

 

 

 

 

 

https://spinningline.ru/vid-lovli-spinning-tag-43217_70282.html
https://spinningline.ru/daiwa-m-11.html
https://spinningline.ru/strana-izgotovleniya-vetnam-tag-43213_65658.html
https://spinningline.ru/frikcion-perednij-tag-43158_11850.html


Технологии и конструктивные особенности: 

 
Magsealed - специальный защитный барьер из ферромагнитного масла. Надежно защищает детали 

механизма от попадания грязи, песка и пыли, влажности. При ловле на морском побережье не 

допускает образования соляного налета на внутреннем механизме. У подшипников масло снижает 

трение до минимума. Состав делает ход катушки плавным и тихим. 

 
Air Rotor - полый ротор катушек с минимальным весом. Лучше выдерживает нагрузки, снижает 

вибрацию при вращении. Ротор такой конструкции улучшает чувствительность снасти и дарит 

чувство уверенности во время вываживания. 

 
AirBail - легкая, полая дужка лесоукладывателя. Выполнена из сплава повышенной прочности. 

 
Twist Buster - ролик лесоукладывателя оригинальной формы. Эффективно предотвращает 

перекручивание лески, а также снижает трение. 

 
Digigear - точеная шестерня, обеспечивающая максимальную производительность механизма. 
Плавно передает усилие от вращения ручки на ротор. Форма и поверхность зубцов обеспечивает 

механизму плавный ход, минимальную сопротивляемость и долгий срок службы. 

 
ATD - фрикцион нового поколения. Отличается более точной и плавной передачей тормозного 

усилия. 

 
Silent Oscillation - бесшумное вращение механизма. Расположение и конструкция привода делают 

работу механизма более плавной. 



 
Infinite Anti-Reverse - система стопора обратного хода. В конструкции использованы детали, 
изготовленные из нержавеющей стали. 

 
LT - Light&Tough - новая концепция, реализованная в безынерционных катушках Daiwa. Эта 

технология позволяет сделать их значительно меньше и легче, сохранив при этом высокую 

прочность корпуса и не потерять лесоемкость шпули. 

 
DS5 - композитный материал, разработанный компанией Daiwa. Отличается повышенной 

прочностью. Катушки, выполненны 

 

 


