
Катушка безынерционная RevrosE4000A, фирма Daiwa 

 
Артикул: РС0238 

 
Описание 

Катушка Revros EA от японской фирмы Daiwa является отличным примером качественной вещи 
при ее невысокой стоимости. Эта серия объединяет восемь моделей весом от 230 гр до 375 гр, с 
передаточным числом от 4.7:1 до 5.6:1. Из такой широкой линейки есть возможность выбрать 
катушку, максимально подходящую под Ваши условия рыбалки. Для обеспечения более плавной 
работы Revros EA оснащена четырьмя шарикоподшипниками, которые позволяют механизму 
функционировать достаточно мягко. Благодаря современной компьютерной технологии, с 
помощью которой изготавливается шестерня Digigear, обеспечивается достаточная 
износостойкость и высокая производительность. Отметим наличие полого ротора Air Rotor, 
который более легкий (по сравнению с аналогичными), но одновременно способный выдерживать 
значительные нагрузки. Шпуля ABS изготавливается из алюминия, имеет геометрию обратного 
конуса и препятствует образованию так называемой "бороды". Для уменьшения общего веса 
применяется полая дужка AirBail. Фрикционный тормоз расположен спереди и позволяет 
настраивать именно то усилие, при котором леска стравливается самостоятельно, без обрыва 
снасти. Позади ротора, в нижней части расположен флажок реверса, после переключения которого 
ручка может вращаться не только в режиме намотки, но и в обратном направлении. Сама ручка 
складывается и ее можно прижать к корпусу на время транспортировки, чтобы не повредить ее 
или переустановить на противоположную сторону. Revros EA комплектуются инструкцией с 
рекомендациями по эксплуатации катушки и ее обслуживанию, взрыв-схемой с изображением и 
перечислением всех используемых деталей, набором регулировочных шайб. 
 

Характеристики 

Вес(гр): 373 

Вид ловли: спиннинг 

Класс катушки: medium 

Количество подшипников: 4 

Комплектация: Запасной шпули в комплекте нет 

Нагрузка на фрикцион(кг): 6 

Намотка за оборот ручки(см): 87 

Объем шпули: 0,30мм/270м 

Передаточное число: 4,9:1 

Производитель: Daiwa 

Страна изготовления: Вьетнам 

Фрикцион: передний 

https://spinningline.ru/vid-lovli-spinning-tag-43217_70282.html
https://spinningline.ru/klass-katushki-medium-tag-43198_67249.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: 

 
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. 

 
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. 

 
ABS - технология Anti-Backlash System улучшает дальность заброса, а также снижает риск 

образования бород. Шпули ABS имеют увеличенный диаметр и форму обратного конуса. Это 

позволяет леске равномерно сходить со шпули без спутывания. 
 


