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ы когда-нибудь задава-
лись вопросом, из чего
состоят удилища, кото-
рыми вы пользуетесь? Из

какого материала изготовлены
удилища, и что вы можете полу-
чить за потраченные деньги?
Можно ведь приобрести удили-
ще всего за 50 фунтов. А какие
преимущества способны дать
изделия такого высокого клас-

са, как удилища фирмы Centu-
ry? Это вопросы, ответы на ко-
торые волновали меня многие
годы, поэтому, когда со мной
связался Джеймс Чиллкотт,
спросив, не хочу ли я посетить
компанию Century, мне при-
шлось в спешке определяться
с датой своего визита.
Во время посещения компании я
узнал, что на полное изготовле-
ние комплекта удилищ Century
(с момента проектировки блан-
ка до финальных штрихов про-
изводства) обычно уходит до пя-
ти недель. На пути своего «рож-
дения» удилище Century прохо-
дит через руки не одного уме-

лого сборщика, каждый из ко-
торых многие часы буквально
колдует над бланком. Изделие
Century изготовлено по самым
передовым технологиям в обла-
сти удилищестроения. 

Расскажите об истории фирмы
Century: как она была вовлече-
на в производство рыболовных
удилищ, в частности карповых
удилищ? Производит ли компа-
ния Century какую-либо другую
продукцию кроме рыболовной?
Компания Century была создана
в 1978 г. в Вашингтоне (северо-
восток Англии) и производит
удилища уже на протяжении 

34 лет. Основанная Саймоном
Чиллкоттом и его отцом Трево-
ром Чиллкоттом, она всегда
представляла собой семейный
бизнес. В середине 1970-х гг.
был большой спрос на высоко-
качественные снасти, произве-
денные на территории Соеди-
ненного Королевства. Госу-
дарственные стимулы и отла-
женный процесс производства
снастей для рыбалки позволи-
ли фирме Century осуществить
выпуск и поставку товаров для
разных видов рыбной ловли. С
этого момента теперь уже мое
поколение взяло бразды прав-
ления. Мы были полностью во-
влечены в бизнес, а теперь со-
храняем и укрепляем славные
традиции Century, которые, на-
деюсь, в один прекрасный день
будут переданы следующему по-
колению. Первые удилища Cen-
tury для ловли карпа были
спроектированы под чутким ру-
ководством легенды мирового
карпфишинга – Рода Хатчинсо-
на. Род находился на переднем
плане карповой ловли, которая
в 70-80-х гг. XX в. стремительно
обретала популярность. Во вре-
мя сотрудничества с Родом бы-
ли изготовлены бланки Spirolite,
IMX и Sabre. Их конструкцию
впоследствии завершил гени-
альный Боб Джонс. Существен-
ное влияние Рода все еще со-
храняется, и мы благодарны ему
за поддержку и предоставлен-
ные возможности в те непро-
стые первые годы. Мы посте-
пенно приобретали опыт в во-
просах, касающихся строя и ди-
зайна удилища, и накопленные
знания в итоге воплотились в
первом произведенном само-
стоятельно бланке Armalite®. 
Удилища Armalite расходились
тысячами не только на британ-
ском рынке, но и по всей Евро-
пе, где с пристрастием следи-
ли за английским стилем ловли
и старались моментально пе-
ренимать все новое. Удилище
Armalite одним из первых было
изготовлено из арамидных во-
локон (Kevlar ® Dupont) в соче-
тании с карбоновыми. Бланк
имел параболический строй, ма-
лый диаметр и долгие годы слу-
жил своему хозяину – вот поче-
му Armalite стал любимцем мно-
гих рыболовов в Европе. Эти
удилища выпускаются до сих
пор, верой и правдой служат

любителям ловли карпов и дру-
гих мирных рыб.
В последние 30 лет компания
Century в большей степени со-
средоточилась на производстве
удилищ для рыбной ловли, од-
нако процесс производства но-
вых бланков потребовал выхо-
да за пределы индустрии уди-
лищестроения. Инженеры фир-
мы Century стали сотрудничать
со специалистами в таких спе-
цифических областях, как авиа-
космическая промышленность
и мотоспорт (Формула-1). Взаи-
модействие с отраслями, на пер-
вый взгляд далекими от рыбной
ловли, оказалось крайне полез-
ным для усовершенствования
технологии производства сна-
стей и оборудования. Сотруд-
ничая с дизайнерами в мото -
спорте, мы открыли для себя,
что ключевым элементом в про-
изводстве высококачественных
композитных материалов яв-
ляется полное удаление мелких
пузырьков воздуха из их струк-
туры. Для достижения желаемых
результатов понадобилась ра-
бота с автоклавом. В результате
качество бланков значительно
изменилось. Кроме того, благо-
даря новым технологиям появи-
лась возможность производить
спутниковые комплекты, трубы
из карбоновых волокон для
транспортировки топлива и
устройства для метрологии. А
рыболов, который только при-
сматривается к удилищам Cen-
tury, может быть уверен, что при-
обретенное им удилище изго-
товлено с применением той же
технологии, что и при про-
изводстве одного из самых
быстрых средств передвижения
на планете. Century – уникаль-
ная фирма, единственная в ми-
ре использующая подобные пе-
редовые технологии при про-
изводстве бланков для своих
удилищ.

Есть ли какие-то различия меж-
ду карбоном и смолами, кото-
рые используются в дешевых и
дорогих удилищах?
Вопрос выбора класса и типа
карбона является крайне слож-
ным. У фирмы Century есть не-
оспоримое преимущество в
этом плане: мы можем получать
сырье от лучших производите-
лей в мире, которые поставляют
карбоновые волокна для ис-

пользования в гонках Формулы-
1 и авиакосмической промыш-
ленности, поэтому высокое ка-
чество сырья и его прочность не
подлежат никаким сомнениям. В
мире лишь немногие заводы
производят необработанные
карбоновые волокна, спрос на
которые растет с гораздо боль-
шей скоростью, чем успевают
появляться новые производства.
Заводы поставляют необрабо-
танные волокна на специальные
фабрики, где происходит про-
питка волокон смолой. Полу-
ченный материал называется
препрегом; именно его покупа-
ет компания Century для про-
изводства своих бланков. По-
скольку главным потребителем
карбоновых волокон является
авиакосмическая отрасль, а
прогнозы говорят об огромном
спросе на новые самолеты в
течение ближайших 20 лет, до-
ступность высококачественно-
го готового препрега (един-
ственный стандарт, который
одобряет фирма Century) за-
метно уменьшается. (Фото 1).
Кроме того, имеются ограниче-
ния на поставку некоторых ви-
дов карбоновых волокон по
стратегическим и военным со-
ображениям. Существует ши-
рокий диапазон карбоновых во-
локон, которые различаются по
прочности и жесткости. Чем вы-
ше прочность или жесткость во-
локон, тем дороже стоит бланк,
что значительно уменьшает шан-
сы на использование подобных
волокон в качестве сырья для
изделий, выпускаемых дальне-
восточными производителями
бланков и удилищ. 
Очень важной составляющей
препрега является смола. Есть
множество типов смолы, глав-
ная цель которой – брать на се-
бя нагрузку во время изгиба уди-
лища. Как правило, низкое со-
держание смолы весьма жела-
тельно в композитных материа-
лах, которые должны быть ог-
неустойчивыми, но в производ-
стве удилищ такой материал не
дает особой выгоды. Химически
сложный состав смолы, опти-
мальной для производства уди-
лищ, имеет включения кварца
(двуокись кремния), что  значи-
тельно увеличивает стоимость
препрега. Однако это позволяет
создать лучший бланк, который
при правильном использовании

показывает феноменальные
результаты. 

Что означают непонятные циф-
ры, которые часто упоминают-
ся при разговоре о карбоне?
Существует множество  видов
карбоновых волокон, но какое
влияние они оказывают на го-
товое удилище? Изготавливают
ли удилища из смеси карбоно-
вых волокон?
Есть много  различных спосо-
бов измерения жесткости и
прочности карбонового волок-
на. Некоторые пользуются Ко-
ролевскими стандартами, дру-
гие применяют метрический
способ. Если кто-то, например,
говорит, что их удилища сде-
ланы из 30- или 40-тонных кар-
боновых волокон (Королевский
стандарт), это означает, что
удилище сделано на Дальнем
Востоке. Если при разговоре
упоминаются слова Gpa или
Mpa, это говорит о метриче-
ском способе, тогда, возмож-
но, удилище сделано в Европе.
Карбоновое волокно постав-
ляется на пропитку на шпулях,
на них намотаны длинные кар-
боновые жилы, которые услов-
но можно назвать «бечевками». 
Загадочное число 1K говорит о
том, что в одной жиле-«бечев-
ке» переплетено 1000 нитей, а
далее по возрастающей: 3K,
6K, 12K и т.д. Более толстые
«бечевки» с большим содер-
жанием нитей в основном ис-
пользуются для тяжелых сор-
тов препрега, которые могут
применяться при широкомас-
штабном проектировании и при
изготовлении ветряных двига-
телей. (Фото 2).
Рыболовные бренды, продаю-
щие удилища, которые сами их
не спроектировали и не про-
извели, часто относят изделия,
созданные на основе высоко-
модульного карбона, к хоро-
шим, тем самым они ставят знак
равенства между понятиями
«высокомодульный» и «каче-
ственный». Высокомодульный
карбон действительно имеет ме-
сто в таких бланках, но очень
часто он бывает хрупким и не-
прочным. Производители блан-
ков, которые на самом деле по-
нимают, для чего нужны те или
иные карбоновые волокна, ка-
кую функцию они выполняют,
могут смешивать карбоновые
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Карбоновые волокна препрега имеют короткий срок
хранения в условиях комнатной температуры. Они 
требуют тщательного контроля и должны храниться
в холодильной камере при температуре -20°C. Углеродное
волокно, используемое компанией Century в производстве
удилищ, проходит сканирование лазером перед нарезкой.
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волокна с учетом места их рас-
положения на бланке удилища
и соответствия жесткости и
прочности различных волокон.
Имея доступ к качественным
центрам пропитки карбоновых
волокон, одобренным авиакос-
мической промышленностью и
мотоспортом, и тесно сотруд-
ничая с ними, компания Centu-
ry получает возможность выбо-
ра различных вариантов и пра-
во экспериментировать с луч-
шими материалами в мире.

Какое влияние оказывает пле-
тение на удилище? Неужели
плетение имеет особую функ-
цию, а не просто является эле-
ментом дизайна? Спрашиваю
об этом, потому что не все
бланки имеют плетение, у не-
которых есть лишь отдельные
плетеные части.
Карбоновое плетение, которое
можно видеть на многих со-
временных удилищах для кар-
повой ловли, может быть как
декоративным, так и функцио-
нальным элементом.   В удили-
щах Century плетение выпол-
няет обе роли. Большую часть
плетеных карбоновых волокон
Century получает через из-
вестную компанию Porcher In-
dustries, которая разработала
и запатентовала технологию
плоских волокон. Плетеные
карбоновые волокна разде-
ляются на волокна авиацион-
ного и промышленного класса.
Фирма Century использует во-
локна для авиастроения. Су-
ществует великое множество
доступных плетеных карбоно-
вых волокон, начиная от про-
стого твила и заканчивая «ат-
ласными ремнями», каждый из
материалов отличается по мас-
се волокон и по размеру нитей-
«бечевок». (Фото 3).
Плетеные карбоновые волок-
на, грамотно спроектирован-
ные в макете удилища, могут
значительно усилить окруж-
ность бланка, создавая некий
обод. Но когда они исполь-
зуются только в декоративных
целях, можно столкнуться с
удилищем, сделанным из под-
дельной имитации карбона.
Компания Century применяет
плетеный карбон, чтобы улуч-
шить рабочие характеристики
удилища, использовать силу
образованного обода для ста-

билизации изгиба бланка при
забросе и вываживании, что
особенно важно в нижних ча-
стях удилища, где аккумулиру-
ется энергия для заброса гру-
зила. Большинство вершинок
удилищ полностью выпрям-
ляются под максимальным дав-
лением, а добавление ненужной
массы карбоновых волокон на
вершинке значительно умень-
шает чувствительность удили-
ща и его строй. Плетеные во-
локна в основном хорошо ра-
ботают в стыкующихся частях
удилища.

Как вы производите и тести-
руете удилища?
В мире существует так много ви-
дов рыб, к тому же к нам посто-
янно приходят просьбы со всех
концов света, что мы можем пол-
ностью посвятить все наше вре-
мя и производство изготовле-
нию новых продуктов. Однако
коммерческая практичность
должна превалировать над же-
ланиями, поэтому мы концент-
рируем внимание на тех обла-
стях, в которых у нас есть гро-
мадный накопленный опыт и не-
обходимые знания. Когда Cen-
tury выпускает на рынок новый
товар, покупатель твердо зна-
ет, что приобретенная вещь бу-
дет находиться в продаже еще
долгие годы. Покупателю нет
нужды волноваться, что бук-
вально через десять минут ком-
пания выпустит новый продукт,
заявляя, что самое новое уди-
лище – единственно достойное
на рынке. Обычно большинство
фирм просто меняют космети-
ку удилища, не более. Компания
Century продает только прове-
ренную продукцию, те модели
удилищ, которые не поставят
под сомнение авторитет компа-
нии и благодаря которым счаст-
ливый и довольный покупатель
снова и снова будет пользо-
ваться бланками Century. 
(Фото 10).
Часто к нам обращаются люди
с просьбой создать специфиче-
ские удилища для ловли мелкой
«белой» рыбы или для морской
ловли. Если бы мы брались за
разработку каждого заказа, то
такое распыление по различным
видам ловли просто погубило бы
нас. Мы внимательно рассмат-
риваем все предложения и идеи,
после чего сравниваем прак-

тичность изготовления с ожи-
даемым запросом на произве-
денный товар. Когда приходим к
выводу, что данный товар прак-
тически отсутствует на рынке
или на него, наоборот, есть
большой спрос, мы начинаем
более пристально думать о том,
как Century улучшить уже суще-
ствующий продукт. Это зачастую
требует многочисленных встреч
и диалогов с экспертами в дан-
ной сфере ловли, после чего на-
чинается производственный
процесс. Может уйти целый год
до того момента, когда пол-
ностью готовая продукция удов-
летворит ожидания. Только
после этого запускается новая
серия удилищ. (Фото 12).
Тестирование новых удилищ со-
четает в себе искусство и науку.
Вы можете начать с разработ-
ки теории. Нет ничего лучше хо-
рошей практичной теории, но
настоящие полевые тесты опре-
деляют качества удилища в ре-
альных жизненных условиях. Те-
стирование удилища на пре-
дельную прочность с помощью
автоматов, а затем повторные
разрушения удилища во время
этого самого теста могут дать
лишь один вид информации. Од-
нако настоящая жизнь препод-
носит много других сюрпризов,
поэтому вдобавок к лаборатор-
ным тестам мы предпочитаем от-
давать готовые удилища в руки
настоящих асов ловли – филд-
тестеров, отзывы которых нам
очень важны; зачастую они дают
дельные советы по улучшению
удилища. Бывает так, что в один
и тот же момент мы испытыва-
ем свыше двадцати пробных
бланков, результаты тестирова-
ния которых порой бывают не-
предсказуемыми.

Тест или строй – что важнее?
Что означает тестовая кривая?
Имеет ли она какое-либо отно-
шение к строю удилища?
Тестовая кривая – универсаль-
ная характеристика изгиба уди-
лища. Однако следует учиты-
вать и строй удилища. Номи-
нальная тестовая кривая, к при-
меру, 3,25 lb (примерно 1,5 кг)
означает, что когда на удилище
действует масса, равная 3,25 lb,
оно изогнется под углом 90º к
горизонтальной плоскости. Но
эта характеристика не учиты-
вает другие факторы, которые

могут изменить скорость
возврата вершинки удили-
ща в исходное положение
или способность бланка
накапливать и высвобож-
дать накопленную энергию.
(Фото 4).
Не стоит полагать, что боль-
шая тестовая кривая ба-
нально означает больше мо-
щи. Это утверждение верно
лишь для удилищ одной мо-
дели или серии. Однако из-
за принципиальных кон-
структивных особенностей
и целей, которые мы пре-
следовали в процессе про-
изводства, удилище Centu-
ry SP 12’ 2.75 lb, имеющее
меньшую тестовую кривую,
чем удилище Century FBS 12’
3.50 lb, обладает бóльшим
потенциалом, следователь-
но, им можно дальше за-
бросить оснастку. Тестовая
кривая является той харак-
теристикой, которой поль-
зуются не один десяток лет,
и большинство рыболовов
прекрасно понимают значе-
ние этой характеристики. Но
мы рекомендуем собствен-
норучно пощупать удилище
перед покупкой, понять осо-
бенности дизайна и оценить
его общее поведение и игру.
Это верный и надежный спо-
соб выбрать бланк, который
«ляжет в руку».

Компания Century в про-
цессе производства блан-
ков использует автоклав –
достаточно уникальную си-
стему. Как она способна
улучшить удилище?
Century всегда на передо-
вом фронте проектирова-
ния удилищ. Фирме при-
надлежат мировые зареги-
стрированные рекорды в
кастинговых дисциплинах
(заброс грузика на даль-
ность). Все забросы про-
изведены за 300 ярдов
(270 м) нашими моделями
серфовых удилищ. Это
очень важно; только откры-
вая предельные возможно-
сти композитных материа-
лов, мы можем добиться су-
щественных преимуществ,
которые компания старает-
ся воплотить в своих удили-
щах. Сочетая исследова-
тельскую работу и полевые

тесты, мы смогли найти спо-
собы, позволяющие созда-
вать значительно лучшие
удилища. (Фото 5).
Один из таких способов за-
ключается в улучшении од-
ного из самых важных эта-
пов изготовления бланка –
процесса исправления. Тра-
диционно бланки исправ-
ляются в печах, где про-
исходит укрепление смоля-
ной матрицы. Однако про-
цесс исправления в печи не-
избежно ведет к захвату воз-
духа, который остается в
структуре бланка. Это может
привести к изменению за-
явленной тестовой кривой и
ухудшению рабочих харак-
теристик удилища после не-
продолжительного исполь-
зования. Уникальная систе-
ма Century Autoclave Tech-
nology (технология исполь-
зования автоклава) имеет
следующие преимущества
по сравнению с карбоном,
исправленным в печи.
• Захваченный воздух внут-
ри исправляемого с помо-
щью автоклава бланка по-
глощается  растворенной
смолой. В результате в са-
мом бланке практически не
остается молекул воздуха, и
удилище сохраняет строй
намного дольше. Такое уди-
лище хорошо противостоит
яростным рывкам крупной
рыбы и дальним забросам.
Структура бланка получает-
ся более плотной и крепкой.
• Значительно улучшается
чувствительность удилища,
потому что при использова-
нии одинакового количества
карбоновых волокон удили-
ща, прошедшие обработку
в автоклаве, получаются го-
раздо тоньше тех, которые
были исправлены в обычной
печи. Карбон уплотняется
под сильнейшим давлением
в автоклаве.

• Содержание смоляной
матрицы в удилище нахо-
дится под четким контро-
лем, что позволяет добиться
наилучших результатов.
Благодаря этому снижает-
ся масса удилища и улуч-
шаются характеристики
строя.

Есть ли преимущества в ис-
пользовании колец на од-
ной и двух опорах и колец
SiC? Способно ли разное
количество колец или раз-
личные их модели суще-
ственно повлиять на рабо-
ту удилища?
Выбор колец для изготовле-
ния карповых удилищ яв-
ляется относительно про-
стым процессом для Centu-
ry. Мы почти всегда исполь-
зуем кольца на двух опорах,
которые изготавливаются
специально для нас на ос-
нове высококачественной
нержавеющей стали с по-
крытием. Форма этой моде-
ли минимизирует петлю лес-
ки во время ее сброса со
шпули. Кольца практически
невесомы, угол их наклона
заранее определен. В каче-
стве вставки мы всегда вы-
бираем SiC, которая отлично
противостоит трению и не
травмирует леску. Недавно
мы установили кольца Fuji
SiC K на новую модель уди-
лища C2 Command & Con-
trol, и во время работы под-
твердились заявления фир-
мы Fuji о значительном
уменьшении петли из лески
при ее свободном сходе со
шпули. К тому же внутрен-
няя вставка кольца SiC яв-
ляется лучшей на совре-
менном рынке. (Фото 6 и 7).
Мы пришли к выводу, что
кольца на одной опоре ме-
нее надежны, их сложнее
крепить к бланку, а еще
сложнее сохранить целыми

4. Современный сложный раскаточ-
ный стол, на котором карбоновые
волокна под давлением оборачивают-
ся вокруг специальной стальной
оправы. Аппарат отвечает за то,
чтобы во время этого процесса
волокна не растянулись и не были
повреждены.

5. Автоклав повышает температуру
бланка, что делает смолу тверже.
Вместе с тем он оказывает огромное
давление на карбон, позволяющее
плотно прижать его к стальной опра-
ве и удалить мельчайшие воздушные
пустоты в структуре бланка.
Автоклавирование делает удилище
прочнее.

3. Стальные оправы, которые
отшлифованы до точных разме-
ров и покрыты тонким слоем
хрома, способствуют дополни-
тельной прочности и сохране-
нию предельной точности раз-
меров. Для каждой модели уди-
лища используется особая
стальная оправа.

5
4

3
2

6

7

6,  7.  Гарнитура из нержавеющей
стали или алюминия имеет лазерную
гравировку логотипа компании или
персональных деталей удилища, сде-
ланную с применением лазера 50W. 

8. Партия удилищ, уже оборудо-
ванная катушкодержателями
и рукоятками. Компания
Century имеет различные
модели рукояток, 
каждая из которых
используется в опре-
деленной линейке
удилищ. 
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2. Полностью автома-
тизированная резаль-
ная машина. Применяется
для регулярного
повторения процесса
и аккуратной резки
карбоновых воло-
кон. Процесс
четко конт-
ролируется
компью-
тером. 



во время продолжительной экс-
плуатации удилища, особенно
это заметно на больших кольцах.
Кольца играют важную роль в
равномерной загрузке бланка,
поэтому крайне важно правиль-
но их расположить на удилище.
(Фото 9).

Хотите ли Вы сказать, что ры-
боловы должны покупать уди-
лища, сделанные в Соединен-
ном Королевстве, а не про-
изведенные на Дальнем Восто-
ке? Какие преимущества полу-
чит рыболов, если он заплатит
больше за удилище?
Рыболовы не должны с пренеб-
режением относиться к удили-
щам или снастям, основываясь
только на знании страны-про-
изводителя. Если низкая цена
удилища является для кого-то
ключевым фактором, тогда уди-
лища, произведенные в азиат-
ских странах, подойдут, но на
короткий срок. Собираясь вы-
брать удилище, я бы познако-
мился с репутацией производи-
теля и с его историей. Принято
считать, что Великобритания яв-
ляется родиной карпфишинга,
поэтому именно здесь основа-
ны топовые карповые фирмы.
За репутацией и историей сле-
дуют близость к основному рын-
ку сбыта; возможность прове-
дения исследовательской ра-
боты и дальнейшего развития
компании, наличие квалифици-
рованных сборщиков бланков,
способных произвести индиви-
дуальное удилище с учетом по-
желаний определенного рыбо-
лова; стратегическая доступ-
ность лучшего сырья и посто-
янный строгий контроль каче-
ства. Удивительно, что боль-
шинство удилищ и снастей из-
готавливаются в основном не-
большой группой главных по-
ставщиков из Китая, и порой
очень трудно определить кон-
кретный бренд, пока не будет
прикреплен финальный ярлык.
Когда меня пригласили посетить
одну из таких китайских фаб-
рик, я был поражен, что изде-

лия нескольких ведущих фирм
изготавливались рядом по схо-
жему процессу производства.
Если рыболов хочет, чтобы уди-
лище работало десятилетиями,
а не несколько лет, тогда он дол-
жен быть уверен, что сможет
найти запасные части для свое-
го удилища. Если бланк был из-
готовлен фирмой Century в Ве-
ликобритании, мы можем зано-
во изготовить новый бланк, да-
же если речь идет об удилище
Century Armalite, выпущенном 18
лет назад. Возможность компа-
нии обслуживать удилища или
заменять конкретные части
бланка должна быть принята во
внимание при выборе подходя-
щего удилища.

Как долго служит удилище? Мо-
гут ли со временем ухудшиться
его рабочие характеристики? Я
слышал, что чем чаще исполь-
зуется удилище, тем мягче оно
становится. Это правда?
Это серьезный технический во-
прос, и, если вы не являетесь
инженером по работе с компо-
зитными материалами, доста-
точно понимать все в общих
чертах. Потеря удилищем пер-
воначальных рабочих характе-
ристик и его смягчение идут от
усталости карбоновых волокон.
Усталость волокон в свою оче-
редь является следствием по-
тери целостности материала
под воздействием внешних
факторов. В рыбалке это, как
правило, колеблющаяся меха-
ническая нагрузка на бланк и
стресс. Основные механиче-
ские свойства удилища – жест -
кость и прочность. Потеря жест -
кости влечет за собой потерю
первоначального строя удили-
ща, потеря прочности может
привести к его поломке. Еще не
придумали способ преодоле-
вать усталость карбоновых во-
локон. Кстати, это основная
причина того, почему авиакос-
мические детали или детали ма-
шин для Формулы-1 имеют чет-
ко установленный срок годно-
сти, после которого их обяза-
тельно заменяют на новые. На-
ши мысли всегда сконцентри-
рованы на улучшении про-
изводственного процесса (при-
менение автоклава, выбор ка-
чественного материала и т.д.),
что позволило бы максимально
увеличить срок использования

рыболовом удилища Century.
(Фото 8),
Мы не можем сказать, что уди-
лище выдержит X забросов и Y
вываживаний, прежде чем изме-
нения станут очевидными, пото-
му что никому и никогда не при-
дет в голову измерять подобное.
Поэтому мы оцениваем готовые
удилища по более разумным кри-
териям. Гораздо важнее пони-
мать, что именно требуется от
удилища в определенном виде
ловли. Ведь никто не будет ис-
пользовать удилище с тестом
120 lb (54 кг) для рыбалки на кро-
хотном прудике в 32 м2, в кото-
ром плавает лишь несколько 10-
килограммовых карпов. Многие
проблемы мы решаем, применяя
автоклав для создания практи-
чески вакуумного композитного
материала, где полностью от-
сутствуют молекулы воздуха.
Микроскопические воздушные
пустоты в самом бланке являют-
ся одной из основных причин, по-
чему удилище теряет жесткость
и прочность. Это очень сложная
дискуссионная тема, и боль-
шинству рыболов не нужны под-
робности, однако самые нагру-
жаемые удилища (для дальнего
заброса) значительно выигры-
вают от процесса обработки в
автоклаве, благодаря которому
они способны сохранять тесто-
вую кривую и не выйдут из строя
преждевременно. Использова-
ние автоклава для изготовления
рыболовных удилищ требует вло-
жения огромных средств; посто-
янное техническое обслужива-
ние тоже стоит немалых денег.
Все это очень важно. (Фото 11).

Спасибо, Джеймс! Этот визит
по-настоящему открыл мне гла-
за. Очевидно, что владельцы и
сотрудники компании Century
живут и дышат разработкой и
проектированием новых уди-
лищ. Скрупулезное внимание к
мельчайшим деталям, исполь-
зование самых качественных
современных материалов и
взаимодействие с лучшими про-
изводителями в других отрас-
лях, которые рады поделиться
своими навыками и секретами,
– все это выделяет Century на
фоне других фирм. Владельцы
продукции Century должны по
праву гордиться компани-
ей, которая разработала
их удилища.
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9. Присоединение колец к
бланку удилища требует осо-
бой тщательности, строгого
соблюдения технологий.
Необходимы постоянное
натяжение нити и аккурат-
ные витки.

11. После окончательной
проверки удилища Century,
готовые удовлетворить
запросы клиентов, отправ-
ляются по месту назначе-
ния.
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12. Фрэнк Ворвик
проверяет качество
нового удилища
Century на берегу
водоема.
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10. Эпоксидный лак нано-
сится поверх бланка, чтобы
создать сверкающее рос-
кошное покрытие.
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