
Катушка безынерционная Sweepfire 3000C, фирма Daiwa 
 
Артикул: РС0237 

 
Описание 

Одной из самых недорогих серий среди безынерционных катушек японской компании Daiwa 
является линейка под названием Sweepfire EC . В нее входят восемь экземпляров, среди которых 
имеются модели с передаточным числом 4.6:1 или 5.3:1 и весом от 230 до 630гр. Среди такого 
широкого выбора всегда можно подобрать катушку, максимально подходящую для использования 
в ваших условиях. При изготовлении корпуса и ротора использовался прочный, но одновременно 
достаточно легкий материал. В конструкции установлен один шарикоподшипник, а чтобы ротор 
не мог случайно провернуться в обратную сторону, имеется стопор обратного хода Multi Stop. Во 
избежание поломки ручки в то время, когда катушка не используется, ее можно ослабить болтом и 
приложить к корпусу самой катушки. За один полный оборот рукояти наматывается от 68 до 99см 
лески. С целью минимизировать образование нежелательных петель и улучшить намотку лески, 
использована фирменная ABS шпуля с геометрией в виде обратного конуса и специальный ролик 
лесоукладываетля Twist Buster. В комплекте с катушкой идут: взрыв-схема и инструкция с 
советами по использованию на нескольких языках (в том числе есть перевод на русский язык). 
 

Характеристики 

Вес(гр): 256 

Вид ловли: спиннинг 

Диаметр переднего бортика шпули (мм): 49 

Класс катушки: light 

Количество подшипников: 1 

Комплектация: Запасной шпули в комплекте нет 

Нагрузка на фрикцион(кг): 4 

Намотка за оборот ручки(см): 82 

Объем шпули: 0,30 mm/185 m 

Передаточное число: 5,3:1 

Производитель: Daiwa 

Страна изготовления: Вьетнам 

Фрикцион: передний 

https://spinningline.ru/vid-lovli-spinning-tag-43217_70282.html
https://spinningline.ru/klass-katushki-light-tag-43198_67250.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: 
 

  
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. 

 
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. 
  

 


