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ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ 
И ИНДИКАТОРЫ ПОКЛЕВКИ
На последующих страницах мы представим Вам нашу полноценную линейку товаров, связанных с 

индикацией поклевки: и речь идет не только о наших электронных сигнализаторах поклевки - настоящих 

бестселлерах, завоевавших множество различных наград, но также и об обширной линейке механических 

индикаторов, таких как свингеры и бобины. В этом разделе Вы найдете электронные сигнализаторы 

разных ценовых категорий, а также нашу линейку индикаторов Black Label, которая является 

воплощением безупречного внешнего вида, практичности и функциональности.

В прошлом году мы запустили в продажу электронные сигнализаторы RX+, популярность которых просто сводит 

с ума. Неудивительно, что на этот год они остаются в линейке и будут сохранять свое почетное место еще долгие 

годы. Стоит сказать, что популярность и качество всех товаров, представленных в этом разделе каталога прошлого 

года, были так высоки, что единственной новинкой, которую мы хотим Вам представить в этом разделе, являются 

невероятно стильные мини-свингеры Black Label, которые вдохнули новую жизнь в классический дизайн свингеров...

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ 
И ИНДИКАТОРЫ ПОКЛЕВКИ
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ЭЛЕКТРОННЫЙ
СИГНАЛИЗАТОР ПОКЛЕВКИ
RX+® MICRON® 

  Водонепроницаемый герметичный корпус

  Цифровая схема

  Система чувствительности D-Tec™ Plus (DTPSS)

  Малое потребление энергии

  Изготовленное на станке с ЧПУ роликовое колесико 
Tru-Run™

  Двойные многоцветные светодиоды (Красный, 
Зеленый, Синий, Оранжевый, Пурпурный и Белый)

  Переключатель Вкл/Выкл с 2 рабочими режимами 
(режимы ДЕНЬ и НОЧЬ)

  В ночном режиме оба светодиода будут тускло 
светиться выбранным цветом

  Высококачественный конусный динамик

  Прочная резьба 3/8’’ из нержавеющей стали 

  Безопасные для удилища прорезиненные вставки

  Промаркированный эргономичный контроллер 
громкости (8 различных уровней громкости, самая 
тихая настройка – абсолютно бесшумная)

  Промаркированный эргономичный контроллер тона 
(8 различных настроек тона: поверните контроллер 
по часовой стрелке, чтобы повысить тон, и против 
часовой, чтобы понизить тон)

  Промаркированный эргономичный контроллер 
Интеллектуальной Чувствительности с технологией 
Исключения Ложных Колебаний (8 различных уровней 
чувствительности.

  Функция проверки дальности приема сигнала 
позволяет пользователю проверить, принимает ли 
пейджер RX+ сигнал с сигнализатора RX+ на любой 
желаемой дистанции

  Предупреждение о низком заряде батареи (цвет 
светодиодов становится голубоватым, указывая на то, 
что необходимо заменить батареи)

  Разъем для внешних устройств (2.5мм) для 
использования свингеров с подсветкой

  Сигнализатор оснащен двумя компрессионными 
шайбами: жесткой и мягкой, к тому же в комплекте 
идет одна дополнительная, запасная, мягкая шайба

  Питание от двух батарей АА

CEI159 Micron RX+ 

CEI156 Micron RX+ 2 Rod Set

CEI157 Micron RX+ 3 Rod Set

CEI158 Micron RX+ 4 Rod Set

В наличии имеются наборы 
сигнализаторов

Двойные 
многоцветные 

светодиоды с 
Синхронизацией 

Цвета

Защитные 
резиновые 
прокладки

Громкость

Цифровая 
схема

Тон 

Чувствительность 

Переключатель 
ВКЛ/ВЫКЛ

Высококачественный 
конический динамик

  Расширенная дальность приема сигнала

  Цифровая схема

  Малое потребление энергии

  Информация о состоянии заряда батареи при 
включении пейджера (4 зеленых светодиода 
свидетельствуют о полном/близком к полному 
заряде; 3 зеленых светодиода показывают, что 
батареи уже использовались, но не требуют замены; 
2 оранжевых светодиода показывают, что батареи 
приближаются к разрядке; 1 красный светодиод 
означает, что батареи разрядились и требуют замены)

  Предупреждение о низком заряде батареи 
(светодиоды начнут периодически мигать 
голубоватым цветом, указывая на то, что требуется 
замена батарей)

  Функция вибро-оповещения (с помощью 
переключателя сзади)

  Предупреждение о низком заряде батареи 
сигнализатора поклевки (как только сигнализатор 
RX+ перейдет в режим оповещения о низком заряде 
батареи, отвечающий за данный сигнализатор светодиод 
на пейджере тоже изменит свой цвет на голубоватый)

  Противоугонная сигнализация

  Легкость и удобство синхронизации с 
сигнализаторами RX+ Micron (с помощью 
переключателя сзади)

  Светодиоды с функцией Синхронизации Цвета

  Вкл/Выкл и контроллер громкости

  Высококачественный конусный динамик

  Крепление для шнура

  Питание от трех батарей АА

ПЕЙДЖЕР MICRON® RX+® 

CEI160 Micron RX+ Receiver

ФУНКЦИЯ ПАЛАТОЧНОГО 
ФОНАРЯ

  Яркость света светодиодов пейджера будет 
слегка уменьшена для того, чтобы пейджер 
не испускал слишком яркий поток света при 
включенном палаточном фонаре

  Палаточный фонарь загорится лишь в том 
случае, если на пейджер поступило три 
достаточно быстрых последовательных 
«пика», что не даст одиночным «пикам» 
и ложным срабатываниям включать Ваш 
палаточный фонарь без необходимости

  Палаточный фонарь загорится на полную 
яркость и будет продолжать гореть до тех 
пор, пока сигнализатор передает сигналы на 
пейджер. Фонарь начнет постепенно тускнеть 
и полностью выключится спустя 5 секунд 
после выключения светодиода, отвечающего 
за сработавший сигнализатор, когда на 
пейджер перестанут поступать сигналы с 
сигнализатора.

При включении функции палаточного фонаря 
с помощью переключателя сзади пейджера он 
будет работать следующим образом:
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ 
И ИНДИКАТОРЫ ПОКЛЕВКИ

НАБОРЫ СИГНАЛИЗАТОРОВ 
MICRON® MXr+

  Созданы на основе оригинального сигнализатора 
MX+

  Встроенная технология передатчика I-Com

  5-мм голубой, красный, зеленый и оранжевый 
светодиоды

  Двухуровневая чувствительность

  Ролик Tru-Run способствует чуткой индикации 
поклевки

  Конический динамик способствует улучшению 
качества звука

  Регулятор тона

  Регулятор громкости

  Разъем для подключения внешних устройств (для 
использования свингеров с подсветкой Fox)

  Резиновые вставки

  Система чувствительности D-Tec устраняет 
необходимость в герконовом переключателе, 
используемом в других сигнализаторах, что 
обеспечивает непревзойденную надежность

  Питание от двух батарей типа ААА

  Малый уровень потребления энергии

  В комплект входит жесткий футляр

  Доступен набор из 2, 3 и 4 сигнализаторов голубого 
цвета

  Доступен набор из 3 сигнализаторов красного, 
оранжевого и зеленого цветов

  Доступен набор из 4 сигнализаторов красного, 
оранжевого, зеленого и голубого цветов

НАБОРЫ СИГНАЛИЗАТОРОВ 
MICRON® Mr+

  Созданы на основе оригинального сигнализатора M+

  Встроенная технология передатчика I-Com

  5-мм красный светодиод

  Регулятор громкости

  Ролик Tru-Run способствует чуткой индикации 
поклевки

  Разъем для подключения внешних устройств (для 
использования свингеров с подсветкой Fox)

  Пьезо-динамик обеспечивает чистый звук

  Резиновые вставки

  Микро-передатчик

  Система чувствительности D-Tec устраняет 
необходимость в герконовом переключателе, 
используемом в других сигнализаторах, что 
обеспечивает непревзойденную надежность

  Питание от двух батарей типа ААА

  Малое потребление энергии

  В комплект входит жесткий футляр

  Доступен набор из 2, 3 и 4 сигнализаторов

  Одиночные сигнализаторы можно приобрести 
отдельно

CEI141 Micron MXr+ 2-Rod Presentation Set 

CEI142 Micron MXr+ 3-Rod Presentation Set

CEI143 Micron MXr+ 4-Rod Presentation Set 

CEI153 Micron MXr+ 3 Rod Multi Colour Set

CEI154 Micron MXr+ 4 Rod Multi Colour Set

CEI137 Micron Mr+ 2-Rod Presentation Set

CEI138 Micron Mr+ 3-Rod Presentation Set

CEI139 Micron Mr+ 4-Rod Presentation Set

CEI140 Micron Mr+ Single Head

Обе модели оснащены роликовым 
колесиком Tru-Run для чуткой 
индикации поклевки

Конический динамик на модели MXr+ 
улучшает качество звука

Обе модели комплектуются 
жестким футляром для защиты при 
транспортировке

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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СИГНАЛИЗАТОР 
MICRON® M+

СИГНАЛИЗАТОР 
MICRON® MX+

Наши сенсоры гарантируют мгновенную 
индикацию поклевки, а прорезиненные 
вставки препятствуют скольжению 
удилища

Два разъема для внешних устройств: 
один разъем для использования 
сигнализаторов с подсветкой, другой для 
подключения передатчика TX-R Micro

Классический дизайн с простым в 
использовании передним рычажком 
включения/выключения и яркими 5мм 
светодиодами

 Сравнительная таблица 
 электронных сигнализаторов

MICRON® 
RXr+®

MICRON® 
MXr+

MICRON® 
Mr+

MICRON® 
MX+

MICRON® 
M+

Встроенное радио � � � - �

Регулировка громкости � � � � �

Регулировка тона � � - � -

Уровни чувствительности (количество положений) �  � 2 -  � 2 -

Система чувствительности D-Tec™ � � � � �

Цвета светодиода (M=Многоцветный, B=Синий, R=Красный) M M R B R

Автоматическая ночная подсветка � - - - -

Распознание поклевки в берег � - - - -

Разъем для свингера � � � � �

Разъем для передатчика - - - � �

Сигнал разрядки батарей � � � � -

Батарея 2x AA 2x AAA 2x AAA 2x AAA 2x AAA

Уровень приема/передачи сигнала

Конический динамик � � - � -

Пьезо-динамик - - � - �

Простая синхронизация с пейджером � - - - -

Синхронизация цвета � - - - -

Противоугонная система � - - - -

  5-мм красный светодиод

  Регулировка громкости

  Разъем для подключения внешних устройств

  Разъем для подключения передатчика

  Пьезоэлектрический динамик, обеспечивающий 
чистоту звука

  Резиновые вставки

  Микро-передатчик

  Система чувствительности D-Tec устраняет 
необходимость в герконовом переключателе, 
используемом в других сигнализаторах, что 
обеспечивает непревзойденную надежность

  Питание от 2 батарей типа ААА

  Бесплатный жесткий футляр входит в комплект

  5-мм голубой светодиод

  Двухуровневая чувствительность

  Конический динамик для чистоты звука

  Регулятор тона

  Регулятор громкости

  Разъем для подключения внешних устройств (для 
использования свингеров с подсветкой Fox)

  Разъем для подключения передатчика

  Резиновые вставки

  Система чувствительности D-Tec устраняет 
необходимость в герконовом переключателе, 
используемом в других сигнализаторах, что 
обеспечивает непревзойденную надежность

  Питание от двух батарей типа ААА

  Малый уровень потребления энергии

  Бесплатный жесткий футляр входит в комплект

CEI119 Micron M+CEI120 Micron MX+

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Индикаторы поклевки Black Label были разработаны в качестве 
дополнения к нашей лидирующей на рынке линейке стоек и перекладин 
Black Label. Эти индикаторы сочетают стиль и функциональность. Одним 
из главных достоинств линейки Black Label является тот факт, что Вы 
можете приобрести набор бобинов по сравнительно низкой цене и 
затем переделать их в зависимости от условий ловли с помощью нашей 
системы C.I.S. (Индивидуальная Система Индикации).

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ 
И ИНДИКАТОРЫ ПОКЛЕВКИ

HOBИHKA

МИНИ-СВИНГЕР
  Дизайн легендарного свингера Fox MK3 с 
укороченной штангой (короче на 45мм) и 
уменьшенной головкой (на 40% меньше)

  Вместо классической платформы оснащен резьбовым 
креплением к хоккейной клюшке Black Label, что 
придает компактность и обеспечивает быструю 
взаимозаменяемость с различными индикаторами 
Black Label

  Скользящий по штанге груз весом 16г

  Черное матовое анодированное покрытие штанги 
и груза

  Система фиксированного зажима лески

  Резиновые амортизаторы снизу головки

  Непрозрачное покрытие головки

  Паз для изотопа в головке (для использования 
микро-изотопа Black Label)

  Отличный универсальный индикатор для ловли с 
провисшей, полу-прослабленной и натянутой леской

  Особенно хорош для устранения ложных 
срабатываний сигнализатора в ветреную погоду

  Выпускается в 7 цветах: красном, оранжевом, 
зеленом, синем, черном, пурпурном и белом

CSI068 Mini Swinger Red

CSI069 Mini Swinger Orange

CSI070 Mini Swinger Green

CSI071 Mini Swinger Blue

CSI072 Mini Swinger Black

CSI073 Mini Swinger Purple

CSI074 Mini Swinger  White

CSI075 Mini Swinger Presentation Case

В наличии имеется 
соответствующий защитный 
кейс для хранения

МАССИВНЫЕ БОБИНЫ 
  Классический олд скульный дизайн
  Формованный под давлением, непрозрачный, цветной
корпус с двумя прозрачными отверстиями для изотопа

  Отверстия для изотопа позволяют Вам видеть свечение
изотопа сбоку или спереди

  Уникальная, зубчатая, съемная заглушка позволяет 
вставлять изотопы и выравнивать клипсу для лески
с отверстиями под изотоп

  Вес 13г
  В комплект входит утяжеляющая медная вставка, 
которая крепится к бобину и увеличивает вес 
индикатора до 20г

  В наличии имеются бобины следующих цветов:
Красный, Оранжевый, Зеленый, Синий, Пурпурный, 
Белый и Черный

  6-дюймовая, черная, анодированная цепочка из 
шариков

  Выточенное на станке, черное, алюминиевое
крепление к хоккейной клюшке

  Идеален для ловли на средних и дальних дистанциях

CBI097 Dumpy Bobbin Red

CBI098 Dumpy Bobbin Orange

CBI099 Dumpy Bobbin Green

CBI100 Dumpy Bobbin Blue

CBI101 Dumpy Bobbin Purple

CBI102 Dumpy Bobbin White

CBI103 Dumpy Bobbin Black

БОБИН STEALTH 
  Выточенный на станке алюминиевый корпус

  Очень мягкий, черный, дакроновый, 6-дюймовый шнур
с выточенным на станке черным алюминиевым
креплением к хоккейной клюшке

  В наличии имеются бобины со следующими цветами клипсы: 
Красный, Оранжевый, Зеленый, Синий, Пурпурный, Белый и Черный

  При желании Вы сможете самостоятельно укоротить шнур

  Узкая средняя часть бобина с отверстиями позволяет видеть 
излучаемый изотопом свет со всех углов

  Идеален для ловли с прослабленной леской на ближней дистанции 
и полу-прослабленной леской на средней дистанции

  Оснащен уникальным бобинном Slik Black Label, который
может защелкиваться на леске для лучшей
чувствительности или свободно скользить по ней

  Натяжение лески можно регулировать, затягивая или
ослабляя клипсу на бобине

  Вы можете самостоятельно изменить цвета
индикаторов, докупив отдельные Клипсы Slik и сняв
черный воротничок, идущий в комплекте

  Вес 5г

CBI088 Stealth Bobbin Red

CBI089 Stealth Bobbin Orange

CBI090 Stealth Bobbin Green

CBI091 Stealth Bobbin Blue

CBI092 Stealth Bobbin Purple

CBI093 Stealth Bobbin White

CBI094 Stealth Bobbin Black
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МИКРО-ГОЛОВКА
CBI046 Black Label Micro Head White

CBI047 Black Label Micro Head Blue

CBI048 Black Label Micro Head Red

CBI049 Black Label Micro Head Purple

CBI050 Black Label Micro Head Green

CBI051 Black Label Micro Head Gunsmoke

CBI082 Black Label Micro Head Orange

  Соблазнительная миниатюрная головка бобина

  Имеет длину всего 16мм

  Идеальна для ловли с ослабленной 
леской или на ближней дистанции

  Позволяет Вам в считанные секунды 
переделывать стандартный или Slik бобин 
в более маленький легкий бобин

  Выпускается в зеленом, красном, белом, голубом, 
дымчато-сером, пурпурном и оранжевом цветах

КЛИПСЫ SLIK® 
CBI058 Black Label Bobbin Clip White

CBI059 Black Label Bobbin Clip Blue

CBI060 Black Label Bobbin Clip Red

CBI061 Black Label Bobbin Clip Purple

CBI062 Black Label Bobbin Clip Green

CBI063 Black Label Bobbin Clip Black

CBI084 Black Label Bobbin Clip Orange

  Могут использоваться для преобразования 
стандартного бобина Black Label в бобин 
Slik для лучшей чувствительности

  Регулируемый «воротничок» изменяет натяжение 
клипсы для лесок различных диаметров

  Позволяют Вам оснащать Ваши бобины 
Slik головками различных размеров

  Выпускаются в зеленом, красном, белом, голубом, 
дымчато-сером, пурпурном и оранжевом цветах

РАЗНОЦВЕТНЫЙ 
ШАРИКОВЫЙ ЗАЖИМ 

  Непрозрачные шариковые зажимы выпускаются в 
семи цветах: Красном, Оранжевом, Зеленом, Синем, 
Пурпурном, Белом и Черном

  Регулируемый, утягивающий воротничок

  Позволяет Вам устанавливать соответствие между 
цветом Зажима, цветом корпуса Бобина и цветом 
светодиода сигнализатора поклевки

  Может использоваться со всеми Бобинами Black 
Label (кроме моделей Stealth)

CBI111 Coloured Ball Clip Red

CBI112 Coloured Ball Clip Orange

CBI113 Coloured Ball Clip Green

CBI114 Coloured Ball Clip Blue

CBI115 Coloured Ball Clip Purple

CBI116 Coloured Ball Clip White

CBI117 Coloured Ball Clip Black

ВРАЩАЮЩИЙСЯ 
ШАРИКОВЫЙ ЗАЖИМ 

  Непрозрачные, вращающиеся зажимы выпускаются в 
семи цветах: Красном, Оранжевом, Зеленом, Синем, 
Пурпурном, Белом и Черном

  Позволяет Вам устанавливать соответствие между 
цветом Зажима, цветом корпуса Бобина и цветом 
светодиода сигнализатора поклевки

  Может использоваться со всеми Бобинами Black 
Label (кроме моделей Stealth)

CBI104 Pivoting Ball Clip Red

CBI105 Pivoting Ball Clip Orange

CBI106 Pivoting Ball Clip Green

CBI107 Pivoting Ball Clip Blue

CBI108 Pivoting Ball Clip Purple

CBI109 Pivoting Ball Clip White

CBI110 Pivoting Ball Clip Black
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ 
И ИНДИКАТОРЫ ПОКЛЕВКИ

ШНУР STEALTH 

  Очень мягкий и невесомый, черный, дакроновый, 
6-дюймовый шнур без памяти

  При необходимости можно подрезать шнур до 
нужной длины

  Идеален для ловли с прослабленной леской на 
ближней дистанции и полу-прослабленной леской на 
средней дистанции

CBI096 6” Stealth Cord

ЦЕПОЧКА ИЗ КОЛЕЦ 

  6-дюймовая черная анодированная цепочка из колец

  Дополняет линейку индикаторов поклевки и стоек 
Black Label

  Идеальна для ловли на ближних и средних 
дистанциях

CBI095 6” Chain Link

ТИТАНОВАЯ КВИВЕР-РУКА 

  Квиверы из титановой проволоки для максимально 
чуткой индикации поклевки

  Совместимость со всеми Тонкими Головками Black 
Label

  Рекомендуем использовать квивер-руку в сочетании 
с Микро-головками, оснащенными Вращающимся 
Шариковым Зажимом либо Разноцветным 
Шариковым Зажимом

  В наличии имеются квивер-руки 3 диаметров, 
подходящих под разные дистанции ловли: Супер 
Мягкая рука для ближних/средних дистанций, рука 
Средней жесткости для средних/дальних дистанций и 

Жесткая рука для дальних и экстремальных дистанций
  Супер Мягкая рука подходит для ловли с полу-
прослабленными лесками

  Может использоваться в сочетании с Регулируемой 
Хоккейной Клюшкой Black Label, позволяющей 
создавать оптимальное натяжение для большинства 
условий ловли

ИЗОТОПЫ (ПРОДАЮТСЯ 

ТОЛЬКО В ВЕЛИКОБРИТАНИИ) 
  Освещают головку Вашего бобина тусклым 
светом в темноте

  Выпускаются в двух размерах – Стандартном (3мм 
х 25мм) и Микро (2мм х 12мм)

  Продаются только на территории 
Великобритании

ЖЕСТКАЯ МИНИ-РУКА

  Создана на основе классического дизайна свингера

  Шарнирные соединения с обоих концов 
для максимальной чувствительности

  Черное анодированное покрытие

  Идеальна для ловли в ветер

  Дополняет линейку подставок Black Label CBI066 Black Label Mini Swinger Arm

CBI085 Titanium Quivers Soft

CBI086 Titanium Quivers Medium

CBI087 Titanium Quivers Stiff 

CLI006 Isotope 3x25mm

CLI007 Isotope 2x12mm

CLI008 Isotope 2x15mm HOBИHKA
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ХОККЕЙНАЯ КЛЮШКА
  Изготовлена из прочного формованного 
черного пластика

  Может использоваться вместе с Шарнирной Рукой, 
Жесткой Рукой, Дакроновым Шнуром, Цепочкой 
из колец или шариков линейки Black Label

  Простая в использовании винтовая резьба

CBI072 Black Label Hockey Stick x 1

РЕГУЛИРУЕМАЯ 
ХОККЕЙНАЯ КЛЮШКА 

  Формованная под давлением хоккейная клюшка из 
черного, износостойкого пластика

  Регулируемая клюшка позволяет Вам изменять 
требуемое натяжение индикатора поклевки – просто 
привинтите нужный шнур, цепочку или квивер-
руку для фиксации хоккейной клюшки в нужном 
положении

CBI118 Adjustable Hockey Stick

CBI124 Adjustable Rod Clips x2 CBI064 Slim Weights 5g x 2

  Предназначены для ловли с сильно натянутой леской 
и механическими квивер-индикаторами поклевки

  Регулирующий натяжение диск для ловли с тонкими 
монофильными и плетеными лесками

  Могут также использоваться с легкими бобинами 
при ловле с ослабленной леской для лучшей 
индикации поклевки

  Один размеры клипсы подходит для всех удилищ 
(убедитесь в чистоте бланка удилища перед 
креплением клипсы)

  Увеличивают угол выхода лески для лучшей 
визуальной индикации

  Взаимозаменяемые черные шариковые зажимы 
(это дает Вам возможность при желании оснастить 
клипсу новыми разноцветными Шариковыми 
Зажимами Black Label)

  Позволяет Вам увеличивать вес тонких 
головок бобинов и бобинов Slik

  Каждый грузик весит 5г

  В упаковке 2 грузика

  Прочное черное анодированное покрытие

  Дополняет линейку подставок Black Label

РЕГУЛИРУЕМЫЕ КЛИПСЫ 
ДЛЯ УДИЛИЩА 

ГРУЗИК ДЛЯ ТОНКИХ 
ГОЛОВОК 

  Спроектированные на компьютере клипсы 
надежно фиксируют леску, не травмируя ее

  Леска располагается в маленьком пазу клипсы, 
поэтому не подвергается повреждениям

  Резиновая вставка не позволяет клипсе 
повреждать бланк удилища

  Выпускается в двух цветах – белом и оранжевом
  Выпускается в двух размерах – малом и большом

  В упаковке три клипсы

КЛИПСА ДЛЯ ЛЕСКИ 
POWER GRIP

CAC594 Line Clips Small x3 white

CAC595 Line Clips Small x3 orange

CAC596 Line Clips Large x3 white
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ 
И ИНДИКАТОРЫ ПОКЛЕВКИ

В продаже имеются наборы 
свингеров на 3 и на 4 удилища

СВИНГЕР С ПОДСВЕТКОЙ MK2 SWINGER

  Матово-черное анодированное 
покрытие штанги и грузика

  Светится при подключении к сигнализатору 
с разъемом для внешних устройств

  Светодиод в головке свингера повторяет мерцанье 
светодиода сигнализатора, что позволяет 
визуально распознать поклевку в берег

  Изящный штекер для подключения к сигнализатору

  Резиновые амортизаторы внизу головки

  Расширенная передняя часть для лучшей визуализации

  Пружинная система натяжения лески

  Система фиксированного зажима лески

  Вес скользящего грузика – 80г

  Светорассеивающая яркая акриловая головка свингера

  Паз для светлячка

  Выпускается в красном, оранжевом, зеленом, 
голубом, черном и новом пурпурном цветах

  В продаже имеется набор на 3 удилища 
(красный, оранжевый, зеленый)

  В продаже имеется набор на 4 удилища 
(красный, оранжевый, зеленый и голубой)

  Кейс для свингеров также продается отдельно

CSI049 MK2 Illuminated Swinger Red

CSI050 MK2 Illuminated Swinger Orange

CSI051 MK2 Illuminated Swinger Green

CSI052 MK2 Illuminated Swinger Blue

CSI053 MK2 Illuminated Swinger Black

CSI063 MK2 Illuminated Swinger Purple

CSI054 MK2 Illuminated Swinger 3-Rod Set

CSI055 MK2 Illuminated Swinger 4-Rod Set

CSI058 MK2 Illuminated Swinger Case
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В продаже имеются 
наборы свингеров на 3 и 

на 4 удилища

В продаже имеются наборы 
свингеров на 3 и на 4 

удилища

СВИНГЕР MK3 SWINGER
  Матово-черное анодированное 
покрытие штанги и грузика

  Изящное крепление к сигнализатору

  Система фиксированного зажима лески

  Резиновые амортизаторы внизу головки

  Расширенная передняя часть для 
лучшей визуализации

  Светорассеивающая яркая 
акриловая головка свингера

  Паз для светлячка

  50г скользящий грузик позволяет 
изменять натяжение лески

  Выпускается в красном, оранжевом, зеленом, 
голубом, черном и новом пурпурном цветах

  В продаже имеется набор на 3 удилища 
(красный, оранжевый, зеленый)

  В продаже имеется набор на 4 удилища 
(красный, оранжевый, зеленый и голубой)

  Кейс для свингеров также продается отдельно

CSI042 MK3 Swinger Red

CSI043 MK3 Swinger Orange

CSI044 MK3 Swinger Green

CSI045 MK3 Swinger Blue

CSI046 MK3 Swinger Black

CSI062 MK3 Swinger Purple

CSI047 MK3 Swinger 3-rod Set (R,O,G)

CSI048 MK3 Swinger 4-rod Set (R,O,G,B)

CSI057 MK3 Swinger Case

МИКРО-СВИНГЕР SWINGER
  Матово-черное анодированное 
покрытие штанги и грузика

  Компактная штанга из нержавеющей стали 
для лучшей чувствительности при ловле 
на ближних и средних дистанциях

  Регулируемая система зажима лески

  Низкофрикционный зажим для лески

  Скользящий грузик весом 42г

  Светорассеивающая яркая 
акриловая головка свингера

  Паз для светлячка

  Выпускается в красном, оранжевом, зеленом, 
голубом, черном и новом пурпурных цветах

  В продаже имеется набор на 3 удилища 
(красный, оранжевый, зеленый)

  В продаже имеется набор на 4 удилища 
(красный, оранжевый, зеленый и голубой)

  Кейс для свингеров также продается отдельно

CSI035 Micro Swinger Red

CSI036 Micro Swinger Orange

CSI037 Micro Swinger Green

CSI038 Micro Swinger Blue

CSI039 Micro Swinger Black

CSI061 Micro Swinger Purple

CSI040 Micro Swinger 3-rod Set (R,O,G)

CSI041 Micro Swinger 4-rod Set (R,O,G,B)
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ПОДСТАВКИ ДЛЯ УДИЛИЩ

ПОДСТАВКИ ДЛЯ УДИЛИЩ
Компания Fox не производит свои снасти для одного конкретного вида карповой ловли. Мы являемся 

компанией, которая делает все возможное, чтобы иметь подходящие варианты для карпятников, 

предпочитающих разные стили ловли. Проводите ли Вы длинные или короткие выезды, рыбачите на 

реках или озерах, малых прудах или больших водохранилищах, нацеливаетесь на самого крупного карпа 

водоема или просто получаете удовольствие от поклевок – наша обширная линейка товаров позволит 

удовлетворить именно Ваши требования. Подобная философия как нельзя лучше заметна на примере 

нашей линейки подставок для удилищ. Эта линейка перекрывает большое количество рыболовных 

ситуаций, поэтому вне зависимости от практикуемого Вами стиля ловли, на последующих страницах Вы 

обязательно повстречаете идеальный вариант именно для себя.

В этом разделе Вы ознакомитесь не только с большим количеством дизайнов род-подов, которые можно 

использовать начиная с укромных прудиков и заканчивая просторными водохранилищами, но и с нашими 

стойками и перекладинами. Помимо этого, у нас также имеется линейка аксессуаров, таких как задние держатели, 

боковые фиксаторы-уши и стабилизаторы, позволяющиеся создать полноценную подставку для Ваших удилищ.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОД-ПОД SKY POD® 3 УДИЛИЩА

  Специально спроектированный дизайн 
обеспечивает невероятную стабильность при ловле 
на огромных водохранилищах и больших реках с 
сильным течением

  Длина основного тела регулируется в соответствии 
со всеми стандартными длинами удилищ

  Регулируемые по высоте и углу наклона ноги

  Удилища могут быть расположены от 
горизонтального до практически вертикального 
положения

  Задняя перекладина может быть расположена по 
всей длине основного тела

  Профилированный корпус и перекладины из 
алюминия исключают малейшие шатания род-пода

  Бесплатный чехол для хранения входит в комплект RP3573 Sky Pod 3-Rod and Carry Bag

Уникальная форма рамы род-пода Sky 
Pod гарантирует стабильность, а защелки 
обеспечивают надёжную регулировку

Эргономичные винты обеспечивают 
точную регулировку высоты 
перекладин

Габариты 

Длина от 105см до 205см

Высота от 16.5см до 94см (с короткими ногами) 
От 114см до 192см (с длинными ногами)

Ширина от 76см до 140см (между двух ног)

ЗАДНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ-
ЧАШКА ДЛЯ РОД-
ПОДА SKY POD®

RP3576 Sky Pod Butt Caps 

Чехол входит в 
комплект

Медная резьба для надежного 
крепления сигнализаторов и задних 
держателей
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДСТАВКИ ДЛЯ УДИЛИЩ

РОД-ПОД RANGER® MK2
НА 3 И 4 УДИЛИЩА

  Один из самых универсальных род-
подов за всю историю!

  Уникальный механизм фиксации ног – для 
смены угла не требуется полное откручивание 
ног (необходимо сделать всего 2.5 оборота)

  Жесткие ноги улучшают стабильность

  Ноги имеют 6 позиций наклона для 
максимальной универсальности

  Возможность преобразовать стандартное положение 
ног род-пода Ranger в треногу с четырьмя опорными 
ногами. Для этого необходимо сдвинуть ноги с обеих 
сторон к середине рамы за счет использования 
специальных шайб, входящих в комплект

  В комплект входят сменные ноги 40см, 45см и 120см

  4 фиксирующие точки для привязывания/
утяжеления род-пода

  Двойные защелки

  Черные трубы и каркас
для дополнительной
стабильности

  Вся резьба изготовлена из меди 
(не подвержена окислению)

  В комплект входит чехол для хранения с молнией 
по всей длине и большим передним карманом

  Идеален для всевозможных типов грунта, 
поверхности и водоемов, включая огромные 
континентальные озера и реки

  Перекладины на 2 удилища приобретаются отдельно

CRP030 Ranger Mk2 Pod 3-Rod Kit 

CRP031 Ranger Mk2 Pod 4-Rod Kit

Шесть позиций наклона ног для 
выверенного расположения

Полностью регулируемый каркас из 
спаренных труб для максимальной 
стабильности

Чехол входит в 
комплект

Чехол входит в 
комплект

КОМПЛЕКТ ПЕРЕКЛАДИН 
НА 2 УДИЛИЩА ДЛЯ 
РОД-ПОДА RANGER® MK2

CRP032 Ranger Mk2 2-Rod Buzz Bars

РОД-ПОД 
HORIZON® DUO НА 3 И 4 УДИЛИЩА

  Дизайн с парными рамами для 
дополнительной стабильности

  4 позиции наклона ног позволяют задрать вершинки 
удилищ к небу для ловли на дальних дистанциях

  Двойные защелки

  2 фиксирующие точки для привязывания/ 
утяжеления род-пода

  Вся резьба изготовлена из меди (не 
подвержена окислению)

  Резиновое покрытие сверху рам обеспечивает 
защиту Вашего свингера, когда он слетает 
с лески и ударяется о род-под

  Стандартная длина ног 33см и 25см

  В продаже имеются модели на 3 и на 4 удилища

  В комплект входит чехол для хранения, оснащенный 
молнией по всей длине и внутренним карманом 
для дополнительных XL-ног. Чехол для хранения 
также имеет ремни для боковых фиксаторов- 
«ушей», поэтому их можно снять с перекладины 
и хранить отдельно в безопасности

CRP027 Horizon Duo 3-Rod Pod

CRP028 Horizon Duo 4-Rod Pod

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ ДЛЯ РОД-ПОДА 
HORIZON® DUO

  Перекладины на 2 удилища приобретаются 
отдельно

  36-дюймовые XL-ноги позволяют ловить с 
задранными к небу вершинками удилищ

CRP029 Horizon Duo 2-Rod Buzz Bars

CRP033 Horizon Duo 36ins Legs x 2
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Чехол входит в 
комплект

Чехол входит в 
комплект

CRP029 Horizon Duo 2-Rod Buzz Bars

CRP033 Horizon Duo 36ins Legs x 2

РОД-ПОД STALKER®+

  Один из наиболее популярных род-подов в Европе

  Невесомая конструкция из алюминиевых труб идеальна как для 
мобильного, так и для статичного рыболова

  Полностью раздвижная основная центральная штанга

  Все четыре ножки раздвигаются, что делает род-под более 
универсальным и стабильным

  В комплект входят перекладины на 2 и на 3 удилища

  Три позиции ног – впереди, по центру и сзади

  В комплект входит специальный чехол для хранения

CRP022 Stalker+ Pod

Легко регулируемые защелки на стойках 
делают выверенное расположение 
перекладин быстрым, легким и надёжным

Основную штангу обоих род-подов 
можно раздвинуть под необходимую 
длину удилищ

РОД-ПОД X-POD®+TM

  Полностью оправдывающий свою стоимость 
прочный, надежный и практичный род-под

  Ножки раскладываются по принципу ножниц

  Низкий центр тяжести и дизайн перекладин по 
типу «футбольных ворот» улучшают стабильность

  Уникальные защелки

  Дополнен передними и задними регулируемыми по 
высоте стойками, высотой 30 и 25 см соответственно

  В комплект входит пара буз-баров на 3 удилища

  Изменяемая длина

  Очень легкий род-под, имеющий компактный дизайн

RP3495 X Pod Plus

РОД-ПОД
A-POD+™

  Создан на основе дизайна род-пода Stalker+, однако не 
имеет раздвигающихся ножек и перекладин на 2 удилища

  Идеален для новичков или рыболовов с ограниченным 
бюджетом, которые желают пользоваться снастями 
уровня Fox

  Раздвижное тело

  Невесомая алюминиевая рама

  Три позиции ног

  В комплект входят перекладины на 3 удилища

  В комплект входит чехол для хранения CRP023 A-Pod Plus 

Три различных положения ног – вперед, 
по центру и назад – для установки род-
пода по Вашему усмотрению

Крепление стоек по бокам перекладины 
обеспечивает идеальное положение 
удилищ

Длина род-пода X-Pod регулируется 
механизмом на защелках
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДСТАВКИ ДЛЯ УДИЛИЩ

ПОЛНОЦЕННЫЙ РОД-ПОД
НА 3 УДИЛИЩА BLACK LABEL™

  Содержит все необходимое для создания 
полноценного компактного род-пода на 3 удилища 
Black Label

  В набор входит: одна станина для Компактного Род-
пода, две 6-дюймовые/15см стойки на защелках, две 
9-дюймовые/23см стойки на защелках, одна пара 
фиксированных перекладин на 3 удилища и один 
набор для преобразования

  Набор поставляется в защитном неопреновом чехле 
для организованного хранения всех компонентов, 
который имеет удобный карман на молнии для 
хранения бобинов и т.п.

  Идеален для рыболовов, ловящих на твердом грунте

CRP035 Complete Pod 3 Rod Kit

Точно литые шестерни обеспечивают 
компактность в собранном виде

Все, что Вам нужно для создания 
полноценного род-пода на 3 удилища

СТОЙКИ С ЗАЩЕЛКАМИ BLACK LABEL™

  Стойки доступны в длинах 6 дюймов (15см), 9 дюймов 
(23см), 12 дюймов (30см), 18 дюймов (45см), 24 дюйма 
(60см) и 36 дюймов (90см)

  Оснащены уникальными защелками, 
обеспечивающими надежный захват в раздвинутом 
виде

  Сочетаются с новым компактным род-подом Black 
Label и перекладинами Black Label

  Подходят для опоры для понтона и стабилизатора 
линейки Black Label

  Прочное анодированное черное покрытие

  Крайне малый вес и невероятная прочность

  Упаковка сделана из 100% переработанного картона

  Стойки доступны в длинах 9 дюймов (23см), 12 
дюймов (30см), 18 дюймов (45см), 24 дюйма (60см) и 36 
дюймов (90см)

  Оснащены уникальными защелками, 
обеспечивающими надежный захват в раздвинутом 
виде

  В комплект входит Т-образный рычажок для 
дополнительного захвата при вкручивании стойки в 
твердый грунт

  Сочетаются со всеми перекладинами линейки Black 
label

  Прочная, износостойкая и острая резьба Powerpoint 
на конце стойки для ловли с твердого грунта

  Прочное анодированное черное покрытие

  Крайне малый вес и невероятная прочность

  НЕСОВМЕСТИМЫ с опорой для понтона, 
стабилизатором и компактным
род-подом линейки Black Label

  Упаковка сделана из
100% переработанного картона

СТОЙКИ С ЗАЩЕЛКАМИ И РЕЗЬБОЙ BLACK LABEL™

CBS051 6ins/15cm Bankstick

CBS041 9ins/23cm Bankstick

CBS042 12ins/30cm Bankstick 

CBS043 18ins/45cm Bankstick

CBS044 24ins/60cm Bankstick 

CBS045 36ins/90cm Bankstick 

CBS046 9ins/23cm

CBS047 12ins/30cm  

CBS048 18ins/45cm

CBS049 24ins/60cm

CBS050 36ins/90cm
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  Дизайн перекладин позволяет преобразовывать 
их в «футбольные ворота» с помощью 
набора для преобразования (идеально для 
компактного род-пода Black Label)

  В комплект входят прочные кожаные 
шайбы для обеспечения лучшей 
фиксации при креплении к стойке

  В наличии имеются два размера перекладин: 
на 2 удилища (4.5” задняя/5” передняя) и 
на 3 удилища (9” задняя/10” передняя)

  Можно полностью удалить центральную 
резьбу и заткнуть ее заглушкой при 
ловле с «футбольных ворот»

  Упаковка сделана из 100% переработанного картона

CBB001 Black Label 2-Rod Fixed (Pair)

CBB002 Black Label 3-Rod Fixed (Pair) 

CBB003 Black Label XL-Rod Fixed (Pair) 

ФИКСИРОВАННЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ BLACK LABEL™

  Внутренняя трубка имеет плоский профиль, 
препятствующий ее вращению внутри

  Цанговый раздвижной механизм используется 
вместо стандартных винтов с накатанной головкой

  Дизайн перекладин позволяет преобразовывать 
их в «футбольные ворота» с помощью 
набора для преобразования (идеально для 
компактного род-пода Black Label)

  Можно полностью удалить центральную 
резьбу, чтобы конструкция стоек напоминала 
по своей форме футбольные ворота

  В наличии имеются два размера перекладин: 
на 2 удилища (4.5-6” задняя, 5-7” передняя) и 
на 3 удилища (6-9” задняя, 7-10” передняя)

  В комплект входят прочные кожаные шайбы для 
обеспечения лучшей фиксации при креплении к стойке

  Упаковка сделана из 100% переработанного картона

CBB014 Black Label 2-Rod Adjustable (Pair)

CBB004 Black Label 3-Rod Adjustable (Pair) 

CBB009 Black Label XL-Rod Adjustable (Pair) 

РАЗДВИЖНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ BLACK LABEL™

  Более узкая версия нашего бестселлера 
Фиксированных Перекладин Black Label придает 
более компактный вид

  В наличии имеются перекладины на 2 и 3 удилища

  Невесомый, черный, анодированный алюминий

  Совместимы с набором для преобразования Black 
Label, поэтому могут превращаться в «футбольные 
ворота» (идеальное решение для использования 
Компактного Род-пода Black Label)

  Вы можете удалить центральную резьбу и закрыть ее 
заглушкой при использовании перекладин по типу 
«футбольных ворот»

  В комплект входит износостойкая кожаная шайба, 
которая обеспечивает стабильность конструкции 
при креплении перекладины к стойке

  Ширина: на 2 удилища 3.75’’(95мм) задняя и 
4.3’’(110мм) передняя; на 3 удилища 7.5’’(190мм) задняя 
и 8.6’’ (220) передняя

CBB019 Black Label 2-Rod Narrow (Pair)

CBB020 Black Label 3-Rod Narrow (Pair) 

УЗКИЕ ФИКСИРОВАННЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ BLACK LABEL™ 
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BLACK LABEL™
ПОВОРОТНИК

  Изготовлен из анодированного алюминия
  Позволяет Вам изменять угол расположения 

сигнализатора или перекладины, сохраняя прямое 
положение стойки

  Способствует лучшей индикации поклевки при 
рыбалке с высоко задранными вершинками удилищ

  Идеален для любителей ловить на дальних 
дистанциях на больших озерах и на широких реках

  Упаковка сделана из 100% переработанного картона

CBB018 Angle Adaptor

ПЕРЕХОДНИКИ
BLACK LABELTM

  Позволяют поднимать
сигнализаторы над уровнем
перекладин Black Label

  В набор входят три переходника

  Изготовлены из прочного черного
анодированного алюминия

  Подходят для всех перекладин линейки Black Label

  Упаковка сделана из 100% переработанного картона

CBB010 Black Label Spacers x 3

КОЖАНЫЕ ШАЙБЫ 
BLACK LABELTM

  Обеспечивают плотную фиксацию при креплении 
сигнализаторов к стойкам/перекладинам или при 
креплении перекладин к стойкам

  Более надежны, чем резиновые шайбы,
меньше подвержены растяжению и износу

  Четыре шайбы в каждой упаковке

  Упаковка сделана из 100% переработанного картона

CBB006 Black Label Washers

НАБОР ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
BLACK LABEL™

  Позволяет преобразовывать ВСЕ перекладины 
линейки Black Label в
«футбольные ворота»

  Позволяет совмещать перекладины и стойки линейки 
Black Label с новым
компактным род-подом Black Label

  Состоит из четырех деталей с резьбой, двух заглушек 
и одного ключа

  Упаковка сделана из 100% переработанного картона

CBB007 Black Label Conversion Kit

  Препятствует вращению стоек в мягком грунте

  Сочетается со всеми стандартными стойками 
линейки Black Label (за исключением стоек с резьбой)

  Большой барашковый винт фиксирует стабилизатор 
на стойке, а также стильно выглядит

  Идеален для мягкой земли

  Упаковка сделана из 100% переработанного картона

CBS011 Black Label Stabiliser

СТАБИЛИЗАТОР BLACK LABEL™
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  3-дюймовая втулка позволяет Вам опустить 
вершинки удилищ максимально близко к воде при 
ловле с деревянных понтонов

  Идеально сочетается с опорой для понтона Black 
Label

  Невесомый черный анодированный алюминий

  Упаковка сделана из 100% переработанного картона

CBS013 Black Label Stage Stand Insert

ВТУЛКА ДЛЯ ОПОРЫ
BLACK LABEL™

  Позволяет Вам использовать стойки на деревянных понтонах

  Большой барашковый винт для затягивания вручную 
позволяет надежно фиксировать Вашу стойку в нужном месте

  В комплект входит шуруп для обеспечения устойчивости на 
деревянной поверхности

  Сочетается со втулкой для опоры, стандартными стойками и 
стойками с защелками линейки Black Label (не подходит для 
стоек с резьбой)

  Упаковка сделана из 100% переработанного картона

CBS012 Black Label Stage Stand

ОПОРА ДЛЯ ПОНТОНА
BLACK LABEL™

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ДЛЯ 
ЛЕСКИ BLACK LABEL™

  Прикручиваются к стойкам/штормовым стойкам для 
защиты лески от водорослей и других препятствий 
при ловле с лодки в завоз

  В наличии имеются две модели: С-предохранители и 
Y-предохранители

  Y-предохранители используются для сохранения 
прямой линии натяжения лески, например, поверх 
водорослей или другого препятствия вблизи берега

  С-предохранители позволяют изменять угол натяжения 
лески вокруг препятствия, например, вокруг стеблей 
прибрежного камыша, или создавать более безопасный 
угол лески с вершинками удилищ при ловле резко 
вправо или влево

  Оба предохранителя имеют светоотражающую 
полосу для удобства нахождения налобным 
фонариком ночью 

CAC688 C-Line Guard

CAC689 Y-Line Guard
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  Хоккейная клюшка, приделанная к платформе боковых 
фиксаторов, облегчает выравнивание сигнализатора и 
свингера

  Разработаны для прикручивания свингеров линейки 
Black Label

  Фиксаторы могут быть выкручены для защиты от 
повреждений при перевозке или в те моменты, когда 
они не нужны

  Прорезиненная верхняя половина служит защитой 
Вашему удилищу

  Подходят для большинства сигнализаторов, особенно 
для наших серий N и M

  Выпускаются в двух размерах – стандартном и XL для 
рыбалок с высоко поднятыми вершинками удилищ

  Упаковка сделана из 100% переработанного картона

CBB011 Black Label Hockey Stick Snag Ears

БОКОВЫЕ
ФИКСАТОРЫ С
ХОККЕЙНОЙ
КЛЮШКОЙ BLACK LABEL™

  Выточенная на станке, черная, анодированная 
платформа со встроенной регулируемой хоккейной 
клюшкой

  Регулируемая клюшка позволяет Вам изменять 
требуемое натяжение индикатора поклевки – просто 
привинтите нужный шнур, цепочку или квивер-
руку для фиксации хоккейной клюшки в нужном 
положении

  Боковые фиксаторы характеризуются прорезиненным 
покрытием, которое защищает Ваши удилища

  Боковые фиксаторы могут быть сняты при 
транспортировке или в другое время, если в них нет 
нужды

БОКОВЫЕ ФИКСАТОРЫ И 
РЕГУЛИРУЕМАЯ ХОККЕЙНАЯ 
КЛЮШКА BLACK LABEL™ 

CBB022 Snag Ear & Adjustable Hockey Stick

  Формованная под давлением хоккейная клюшка 
из черного, износостойкого пластика

  Регулируемая клюшка позволяет Вам изменять 
требуемое натяжение индикатора поклевки – 
просто привинтите нужный шнур, цепочку или 
квивер-руку для фиксации хоккейной клюшки в 
нужном положении

BLACK LABEL™ 

РЕГУЛИРУЕМАЯ 
ХОККЕЙНАЯ КЛЮШКА

CBI118 Adjustable Hockey Stick

  Встроенный крепеж для свингеров на платформе боковых 
фиксаторов облегчает выравнивание сигнализатора и свингера

  Разработаны для крепления свингеров Fox

  Фиксаторы могут быть выкручены для защиты от повреждений 
при перевозке или в те моменты, когда они не нужны

  Прорезиненная верхняя половина служит защитой Вашему 
удилищу

  Подходят для большинства сигнализаторов, особенно для 
наших серий N и M

  Выпускаются в двух размерах – стандартном и XL для рыбалок 
с высоко поднятыми вершинками удилищ

  Упаковка сделана из 100% переработанного картона

CBB016 Black Label Swinger Plate Snag Ears

CBB017 Black Label Swinger Plate Snag Ears XL 

БОКОВЫЕ ФИКСАТОРЫ С 
ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ СВИНГЕРА 
BLACK LABEL™

  Не позволяют удилищу слететь с сигнализатора при 
ловле в корягах

  Фиксаторы могут быть выкручены для защиты от 
повреждений при перевозке или в те моменты, когда 
они не нужны

  Прорезиненная верхняя половина служит защитой 
Вашему удилищу

  Подходят для большинства сигнализаторов, 
особенно для наших серий N и M

  Выпускаются в двух размерах – стандартном и XL для 
рыбалок с высоко поднятыми вершинками удилищ

  Упаковка сделана из 100% переработанного картона

CBB005 Black Label Snag Ears

CBB008 Black Label XL Snag Ears 

БОКОВЫЕ ФИКСАТОРЫ 
УДИЛИЩА BLACK LABEL™

  Выточенная на станке, черная, анодированная 
платформа со встроенной регулируемой 
хоккейной клюшкой

  Регулируемая клюшка позволяет Вам изменять 
требуемое натяжение индикатора поклевки – 
просто привинтите нужный шнур, цепочку или 
квивер-руку для фиксации хоккейной клюшки в 
нужном положении

  Позволяет владельцам Боковых Фиксаторов Black 
Label перейти на использование регулируемой 
хоккейной клюшки с минимальными затратами

ПЛАТФОРМА С РЕГУЛИРУЕМОЙ 
ХОККЕЙНОЙ КЛЮШКОЙ 
BLACK LABEL™

CBB021 Adjustable Hockey Stick Plate
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Powerpoint®

Cam Lok®

ЗАДНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ POWER GRIP

  Подпружиненный дизайн держателя обеспечивает 
непревзойденный захват для ловли в корягах, когда 
необходимо ловить на затянутых фрикционах

  Просто поместите комель Вашего удилища между 
двух вращающихся резиновых головок, и он будет 
надежно зафиксирован

  Головки отлично фиксируют удилище, при этом не 
травмируют сам бланк

CBR004 Power Grip Butt Grip

ЗАДНИЕ ДЕРЖАТЕЛИ

CBR001 Small (Abbreviated handles)

CBR005 Medium (Skinny Cork/Duplon handles)

CBR002 Large (Full handles)
      

  Минималистичный дизайн

  Дизайн держателей позволяет им находиться в 
контакте с большей поверхностью комля удилища по 
сравнению со стандартными задними держателями, что 
обеспечивает более надежный захват

  Выпускаются в трех размерах – малый для стандартных 
укороченных рукояток, средний для тонких дуплоновых 
и пробковых рукояток, большой для дуплоновых и 
пробковых рукояток классического диаметра

ЗАДНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ BUTT REST

  Является формованным под давлением аналогом 
нашего держателя «U»

  Компактный дизайн

  Плотный захват идеален для ловли в корягах

  При подсечке держатель мгновенно высвобождает 
удилище

BB2692 Butt Rest

ЗАДНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ «U»
  Компактный дизайн, который надежно фиксирует 
комель Вашего удилища

  Плотный захват идеален для ловли в корягах

  При подсечке держатель мгновенно высвобождает 
удилище

BB7392 Rear 'U' Rod Rest Head

ЗАДНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ DUO

  Формованный под давлением пластиковый 
держатель

  Резиновые вставки позволяют надежно фиксировать 
удилище для ловли в корягах

  Имеет два отсека для светлячка

BB5133 Duo  Grip Rear Rest

ЗАДНИЕ
ГРУЗИЛА НА ШНУРЕ MK2

  Позволяют рыболову использовать тяжелые задние грузила и 
более тонкие лески; легко высвобождают леску при поднятии 
удилища

  Механический защелкивающийся механизм застежки для 
свободного выхода лески

  Задние грузила прикреплены к яркому оранжевому шнуру 
и намотаны на собственные мотовила

  Клипса для заднего грузила на мотовиле для удобства хранения

  Мотовила можно прикрепить к перекладине для задних грузил 
либо зафиксировать колышком к земле

CBW001 1.25oz/35g

CBW002 2oz/56g

CBW003 3oz/85g

CBW004 4oz/113g

CBW005 5oz/142g

ШТОРМОВЫЕ СТОЙКИ С 
ЗАЩЕЛКАМИ CAM LOK®

  Покрытые порошковой краской алюминиевые 
штормовые стойки идеальны для совместного 
использования с укрытиями Fox

  В наличии имеются четыре размера стоек

  Все модели раздвигаются примерно на 175% 
своей первоначальной длины

  Оснащены запатентованными защелками 
Fox Cam Lok®

  В наличии имеются стойки со стандартным 
острием, а также с буром Powerpoint®

CBS019 Cam Lok 48in (120cm)

CBS020 Cam Lok 36in (90cm)

CBS021 Cam Lok 24in (60cm)

CBS022 Cam Lok 16in (40cm)

CBS023 Powerpoint® 48in (120cm)

CBS024 Powerpoint® 36in (90cm)

CBS025 Powerpoint® 24in (60cm)

CBS026 Powerpoint® 16in (40cm)
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