О реверсивном кораблике
Автор: Administrator

Сегодня я хотел бы рассказать вам про реверсивный кораблик, для чего он нужен, и чем
он отличается от обычного кораблика.
У меня был такой случай я рыбачил с обычным ( не реверсивным корабликом ), запустил
кораблик иду по берегу рыбачу. Неподалеку от меня ещё один рыбак пытался запустить
кораблик . Кораблик был реверсивный, складной, красивый , он там что-то с ним возится
пытался его запустить , что-то у неё не получалось, но я не стал обращать внимания и
когда уже наловился вернулся назад смотрю его кораблик плавает, он его все таки
запустил, спиннинг привязал к кустам и ловит на обычную поплавочную удочку. Я
спросил, а что случилось, почему на кораблик не ловите, он говорит , я его еле запустил
он плывет то в одну то в другую сторону, не слушается вообще, намучился я с ним теперь
боюсь его даже трогать.
Вот так человек разочаровался в хорошей снасти и испортил себе рыбалку, поэтому не
нужно начинать с реверсивного кораблика для начала лучше пользоваться обычным
корабликом.
На реке с быстрым или со средним течением реверсивный кораблик не нужен совсем и
лучше пользоваться обычным корабликом, а скорость течения для обычного кораблика,
достаточно примерно как человек идёт пешком не быстрым шагом.
Во первых реверсивный кораблик сложнее запустить, нужен навык.
Во вторых часто бывает ложное срабатывание он идёт то назад то вперед особенно
если попадётся крупная рыба, а на кораблик ловят именно такую , рыбина начинает
дергаться и переключает кораблик хаотично, то в одну то в другую сторону.
В третьих, на реке с быстрым течением реверс переключить бавает очень сложно,
практически невозможно, особенно если вы отпустите кораблик далее 30 метров, а я
отпускаю и более 100 метров иногда, жерех бывает стоит далеко от берега.
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В четвертых, если вы будете гонять реверсивный кораблик то в одну то в другую
сторону , вы распугаете всю рыбу, особенно крупную, она более осторожна, а мелочь
ловить на кораблик нет смысла.
Также вываживать рыбу из воды будет достаточно проблематично, представте
Рыбина причалила к берегу а человека там нет, Она просто начнёт беситься оборвет
поводок и уйдёт.
Для чего тогда нужен реверсивный кораблик. Реверсивный кораблик нужен Для ловли
на озере или на речке с очень слабым течении, я ловлю реверсивным корабликом на
речке где течение практически не ощущается, я сначала иду с ним потихоньку в одну
сторону, потом переключаю реверс и иду в другую сторону, там он действительно
необходим, на реке с быстрым и средним течением он не нужен совсем!
Я собираюсь делать универсальные кораблики, его можно использовать как
реверсивный, и как обычный, в зависимости от того куда пристегнете буксировочную
леску, вот его фото.
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