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(57) Изобретение относится к устройствам для охоты на водоплавающих птиц. Устройство
предназначено для охоты на водоплавающую дичь с применением плавающих муляжей
водоплавающих птиц в целях приманивания объекта охоты. Кроме того, заявляемая приманка
для водоплавающих птиц может быть применена для отлова водоплавающих птиц в научно-
исследовательских целях. Задача, которую поставил перед собой разработчик новой приманки
для водоплавающих птиц состояла в создании такого устройства, которое позволило бы повысить
эффективность и скорость сбора, расстановки, а также транспортировки устройства в виде
приманки для водоплавающих птиц. В частности, задача состояла в удобстве при пользовании
приманкой, её компактности при транспортировке без использования сумок и иной тары, а
также в увеличении надежности эксплуатации и упрощении при этом конструкции. Техническим
результатом, достигнутым в процессе решения поставленной перед разработчиком задачи, явилась
возможность одновременной укладки якорных или шнуров для грузил, несущих плавающих
муляжей и таким образом предотвращение запутывания якорных или шнуров для грузил между
собой. Это стало возможным благодаря применению мотовила, обеспечивающего удобство и
простоту наматывания якорных или шнуров для грузил.



042539 

- 1 - 

Изобретение относится к устройствам для охоты на водоплавающих птиц. Устройство предназна-

чено для охоты на водоплавающую дичь с применением плавающих муляжей водоплавающих птиц в 

целях приманивания объекта охоты. Кроме того, заявляемая приманка для водоплавающих птиц может 

быть применена для отлова водоплавающих птиц в научно-исследовательских целях. 

Известны различные устройства для приманивания водоплавающих птиц. Например, известно уст-

ройство для приманивания водоплавающей птицы по патенту № US 20190246627 (МПК А01М 31/06) на 

изобретение под названием "Автоматизированная система подсадки". Устройство представляет собой 

систему приманок для водоплавающих птиц, включающую по меньшей мере два муляжа для птиц, каж-

дая из которых имеет размер и анатомически оформленный элемент тела, напоминающий птицу, в кото-

рой элемент этого тела может плавать в воде, то есть плавающие муляжи птиц. В этом устройстве, по 

меньшей мере, присутствует один шкив и шнур, находящиеся между двумя муляжами для водоплаваю-

щих птиц. Это требуется для обеспечения регулируемого расстояния между ними. В устройстве сконст-

руирован один сообщающийся пропеллер для перемещения муляжей, а также один электродвигатель, по 

меньшей мере, со шкивом и пропеллером для перемещения элемента тела в воде в пределах зоны дейст-

вия. В запатентованной автоматизированной системе подсадки для управления работой электродвигателя 

выполнено устройство беспроводной связи. Причем муляжи в устройстве прикреплены к одному шнуру, 

на котором выполнены ограничители, которые и определяют пределы перемещения каждого муляжа, 

оборудованного электродвигателем и пропеллером. При этом расстановка муляжей может быть осуще-

ствлена только в одну линию, то есть по прямой или по дуге. Расположить муляжи в произвольном, хао-

тичном порядке данная запатентованная конструкция автоматизированной системы подсадки не позво-

лит. 

Кроме того, известно устройство по патенту № US 10336569 (МПК А01М 31/06; В65Н 75/34) на 

изобретение под названием "Устройство для организации шнуровых устройств". Устройство включает в 

себя упаковочную трубку и тяговый узел, оперативно соединенный с трубой. Узел натяжения включает в 

себя струну, съемник, прикрепленный к струне на первом конце струны, и первую застежку, прикреп-

ленную ко второму концу струны. Струна и первая застежка приспособлены для втягивания внутрь 

трубки при натяжении съемника. Первая застежка приспособлена для крепления к шнурам. Упаковочное 

устройство может дополнительно включать в себя анкер, прикрепленный к трубе, и вторую застежку. 

Вторая крепежная деталь приспособлена для крепления к анкеру, когда упаковочное устройство нахо-

дится в заблокированном положении. В одном варианте осуществления анкер включает петлю. Первая 

застежка представляет собой карабин или пружинную защелку, а вторая также представляет собой кара-

бин или пружинную защелку. Кроме того, струна может включать в себя набор петель на первом конце. 

Первая застежка прикреплена к одной из множества петель. В другом случае съемник включает в себя 

ручку, вертикальную ножку, выступающую из ручки, горизонтальную ножку, выступающую из верти-

кальной ножки, и соединитель, прикрепленный к горизонтальной ножке. Горизонтальная опора приспо-

соблена для перемещения внутри полости трубы, а вертикальная опора приспособлена для перемещения 

по направляющей. Кроме того, внутренняя поверхность может включать в себя выступ. Кромка прини-

мает вертикальную опору, когда упаковочное устройство находится в заблокированном положении. 

Описанная конструкция предопределяет то, что максимальная длина якорного шнура всегда ограничена 

и зависит от длины этой трубы. Другими словами, если якорный шнур будет, например, 1,5 м, то и труба 

должна быть 1,5 м. А это очень громоздко для транспортировки. В том числе переноска такой конструк-

ции затруднительна и неудобна. 

Наиболее близким по совокупности существующих признаков аналогом к заявленному изобрете-

нию (прототипом) является "Трубчатый аппарат для подсадки водоплавающих птиц и способ его исполь-

зования" по патенту на изобретение № US 20200296953 (МПК А01М 31/06). Устройство содержит по 

существу полую трубчатую конструкцию, имеющую внутренний диаметр или поверхность и внешний 

диаметр или поверхность. Указанный внутренний диаметр дополнительно содержит ребристую стену. 

Кроме того, указанная полая трубчатая конструкция содержит первый конец и второй конец, причем ука-

занный первый конец является по существу полностью открытым концом, а второй конец содержит су-

щественно меньшее отверстие, имеющее по существу замочную скважину, или любое другое отверстие 

аналогичной формы. Кроме того, указанная трубчатая конструкция настоящего изобретения содержит 

множество точек крепления, расположенных на наружной поверхности указанной трубы, причем каждая 

из указанных точек крепления содержит отверстие для использования, позволяющее устройству крепле-

ния (описанному ниже) соединяться с указанной наружной поверхностью указанной трубы. Настоящее 

изобретение дополнительно содержит шнур с узлом, имеющий первый конец и второй конец, причем 

указанный шнур с узлом может проходить в осевом направлении через внутреннюю часть указанной 

полой трубчатой конструкции. Кроме того, указанное настоящее изобретение содержит множество кре-

пежных устройств (таких как, например, зажимы или скобы), которые прикреплены как к указанному 

первому концу, так и ко второму концу указанного шнура с узлом. В качестве иллюстрации, но не огра-

ничения, указанные крепежные устройства, как правило, содержат зажим для карабина; однако следует 

отметить, что могут также использоваться дополнительные средства крепления. Кроме того, каждый 

шнур для муляжей для водоплавающих птиц содержит два конца. При этом в предпочтительном вариан-
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те осуществления настоящего изобретения дополнительное приспособление для крепления или зажим 

карабина прикреплен к обоим концам указанных шнуров муляжа, а также к одной из точек крепления 

зажима, расположенных на внешней поверхности указанной трубчатой конструкции. Одно из указанных 

крепежных устройств, которое расположено на конце шнура с узлом, который проходит в осевом на-

правлении через отверстие трубчатой конструкции, может быть закреплён вокруг корпуса шнуров. Затем 

завязанный шнур протягивают через указанную трубчатую конструкцию и выводят через указанное от-

верстие, похожее на замочную скважину, до тех пор, пока указанные шнуры не будут натянуты по суще-

ству плотно и надежно. В результате шнуры остаются вытянутыми, поскольку они заключены в трубча-

тую конструкцию. Упомянутый шнур с узлами затем помещают в удлиненную часть отверстия в форме 

замочной скважины с возможность закрепления и, таким образом, по сравнению с предшествующими 

аналогами обеспечивает более удобную транспортировку. 

Но и указанный прототип имеет ряд недостатков. К ним можно отнести всё же чрезмерную гро-

моздкость, отсутствие возможности надежного, сбалансированного удержания рукой, а также невозмож-

ность компактной укладки муляжей при использовании длинных, более двух метров якорных шнуров. 

Объясняется это тем, что длина применяемых шнуров ограничена и зависит от длины трубчатого эле-

мента прототипа. 

Задача, которую поставил перед собой разработчик новой приманки для водоплавающих птиц со-

стояла в создании такого устройства, которое позволило бы повысить эффективность и скорость сбора, 

расстановки, а также транспортировки устройства в виде приманки для водоплавающих птиц. В частно-

сти, задача состояла в удобстве при пользовании приманкой, её компактности при транспортировке без 

использования сумок и иной тары, а также в увеличении надежности эксплуатации и упрощении при 

этом конструкции. Техническим результатом, достигнутым в процессе решения поставленной перед раз-

работчиком задачи, явилась возможность одновременной укладки якорных или шнуров для грузил несу-

щих плавающих муляжей и, таким образом, предотвращение запутывания якорных или шнуров для гру-

зил между собой. Это стало возможным благодаря применению мотовила, обеспечивающего удобство и 

простоту наматывания якорных или шнуров для грузил. 

Сущность изобретения состоит в том, что приманка для водоплавающих птиц, включающая их пла-

вающие муляжи, якоря или грузила, а также шнуры к ним, кольца или карабины, включает мотовило, в 

корпусе которого выполнены: ручка для удержания мотовила одной рукой и сквозное отверстие под 

пальцы этой руки, выступающие рожки и уступы для намотки якорных шнуров или шнуров для грузил, 

крепёжные отверстия, выступы со сквозными отверстиями для установки запорного пальца, паз для ук-

ладки якорных шнуров или шнуров для грузил и эластичного жгута для фиксации их после намотки на 

мотовило. 

На запорном пальце смонтирована пружина, а сам он выполнен со стопорным флажком. 

На конце запорного пальца выполнен магнитный замок. 

Эластичный жгут выполнен с фиксатором. 

Фиксатор выполнен в виде бусины. Фиксатор выполнен в виде кольца. Запорный палец выполнен с 

уздечкой для крепления к мотовилу запорного пальца. 

После намотки на мотовило якорных или шнуров для грузил фиксация осуществлена при помощи 

карабина и эластичного жгута. 

Изобретение поясняется графически, где: 

на фиг. 1 мотовило в аксонометрии; 

на фиг. 2 мотовило с локальным продольным вырывом в месте расположения выступа для установ-

ки запорного пальца и паза для укладки якорных шнуров; 

на фиг. 3 лицевая сторона мотовила в сборе; 

на фиг. 4 оборотная сторона мотовила в сборе; 

на фиг. 5 запорный палец с магнитом в месте расположения выступа для установки запорного паль-

ца и паза для укладки якорных шнуров мотовила; 

на фиг. 6 мотовило с муляжами в момент их укладки; 

на фиг. 7 мотовило с муляжами в сборе, демонстрирующее намотку и фиксацию якорных или шну-

ров для грузил. 

Приманка для водоплавающих птиц состоит из мотовила 1, в корпусе которого сконструирована 

ручка 2 для его удержания одной рукой. В корпусе мотовила 1 выполнено также сквозное отверстие 3 

под пальцы удерживающей руки, выступающие рожки 4 и уступы 5 для намотки якорных или шнуров 

для грузил 18. Якорные или шнуры для грузил могут быть как синтетическими, то есть изготовлены, на-

пример, из рыболовной лески, так и из льняной или хлопчатобумажной ткани, а также любого подобного 

материала. В корпусе мотовила 1 предусмотрены крепёжные отверстия 6, выступы 7 для установки за-

порного пальца, паз 8 для укладки якорных или шнуров для грузил 18. В корпусе мотовила 1 выполнено 

сквозное отверстие 9 под запорный палец 10. Приманка для водоплавающих птиц содержит также запор-

ный палец 10, пружину 11 и стопорный флажок 12 запорного пальца 10. Предусмотрены эластичный 

жгут 13 для фиксации якорных или шнуров для грузил 18 после их намотки на корпус мотовила 1 и фик-

саторы 14. В зависимости от конкретной ситуации в качестве фиксаторов могут быть применены бусина, 
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кольцо или другая подобная деталь. Фиксаторы 14 предназначены для закрепления эластичного жгута 13 

на корпусе мотовила 1, уздечка 15 для крепления к корпусу мотовила 1 запорного пальца 10, магнит 16 

для фиксации запорного пальца 10 в корпусе мотовила 1. Сборный карабин 17 предназначен для якорных 

или шнуров для грузил 18. На якорных или шнурах для грузил 18 предусмотрены места расположения 

муляжей 20 в процессе их укладки с использованием мотовила 1. Имеются также якоря или грузила 19 

для якорения муляжей за дно при их расстановке на водоёме, плавающие муляжи 20 водоплавающей 

птицы, скользящие вдоль якорного шнура 18, кольца или карабины 21 концевых петлей 22 якорных или 

шнуров для грузил 18, отверстия на муляже 24, предназначенные для крепления якорных или шнуров 

для грузил 18. При этом мотовило 1 выполнено в виде корпуса геометрической формы, запорного пальца 

10, эластичного жгута 13 с фиксирующими бусинами 14 и уздечки 15 для крепления к корпусу мотовила 

1 запорного пальца 10. Корпус имеет в верхней части ручку 2 со сквозным отверстием 3 под пальцы 

удерживающей руки, справа и слева от ручки 2 располагаются две пары симметрично расположенных, 

разнонаправленных относительно друг друга выступающих рожек 4, формирующих у мотовила 1 по оси 

X два уступа 5 для намотки якорных или шнуров для грузил 18. В частном случае уступы 5 могут быт 

выполнены V-образными. На каждом из рожков 4 выполнены крепёжные отверстия 6, предназначенные 

для крепления к корпусу мотовила 1 запорного пальца 10 и эластичного жгута 13, предназначенного для 

фиксации на корпусе мотовила 1 якорных или шнуров для грузил 18 после их намотки. Посередине в 

нижней части корпуса располагается выступ, имеющий по оси Y паз 8 для укладки якорных или шнуров 

для грузил 18 вытянутой формы. В торце выступа расположено сквозное отверстие 9, имеющее два диа-

метра, предназначенное для установки и фиксации запорного пальца 10, имеющего пружину 11 и сто-

порный флажок 12, или запорного пальца 10 при помощи магнита 16. Больший диаметр предназначен 

для установки магнита 16. 

Используют приманку для водоплавающих птиц следующим образом. Плавающие муляжи уклады-

вают в тугую связку, состоящую из двух и более муляжей, путём совместного помещения якорных или 

шнуров для грузил 18 со стороны, свободной от якорей или грузил 19, в укладочный паз 8 корпуса мото-

вила 1 с последующим его закрытием запорным пальцем 10, образующим замкнутый контур вокруг 

якорных или шнуров для грузил 18, и дальнейшего перемещения мотовила вдоль якорных или шнуров 

для грузил 18 по направлению к якорям или грузилам 19 и муляжам 20, закреплённым на якорных или 

шнурах для грузил 18 скользящим способом и находящимся в момент укладки между якорями или гру-

зилами 19 и мотовилом 1 на минимально возможном от них расстоянии, с последующей намоткой и 

фиксацией якорных или шнуров для грузил 18 на корпусе мотовила 1 при помощи сборного карабина 17 

и эластичного жгута 13, закреплённого на корпусе мотовила 1. Необходимо отметить, что мотовило по-

зволяет равноэффективно использовать как короткие шнуры до 1 метра, так и длинные, в том числе свы-

ше двух метров. В направлении, указанном стрелкой А (см. фиг. 6) за счёт замкнутого контура, в кото-

ром находятся якорные или шнуры для грузил по мере перемещения мотовила к муляжам 20, располо-

женным на противоположном от сборного карабина 17 конце якорных или шнуров для грузил, муляжи 

20 собирают в плотную связку в виде пучка. В результате этого на участке якорных или шнуров для гру-

зил 18, обозначенном стрелкой Б (см. фиг. 6) и расположенном между мотовилом 1 и муляжами 20, у 

каждого якорного или шнура для грузил, входящего в связку, возникает натяжение, необходимое для 

обеспечения плотного прилегания якоря или грузила 19 к муляжу 20 в месте крепления муляжа к якор-

ному или шнуру для грузил 18. После достижения необходимого натяжения якорных или шнуров для 

грузил на участке Б якорные или шнуры для грузил 18, на участке между мотовилом 1 и сборным кара-

бином 17, обозначенном стрелкой В (см. фиг. 6), все вместе, один к одному, начиная от паза 8 для уклад-

ки якорных шнуров и заканчивая концом якорных или шнуров для грузил, на котором закреплён сбор-

ный карабин 17, происходит наматывание на мотовило 1, при этом сборный карабин не снимают. Это 

хорошо видно на фиг. 7. Количество оборотов вокруг мотовила зависит от длины якорных или шнуров 

для грузил 18. После намотки якорных или шнуров для грузил 18 на мотовило 1 сборный карабин 17 

фиксируют на мотовиле при помощи эластичного жгута 13, как указано на фиг. 7. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Приманка для водоплавающих птиц, включающая их плавающие муляжи, якоря или грузила, а 

также шнуры к ним, кольца или карабины, отличающаяся тем, что она включает мотовило, в корпусе 

которого выполнены ручка для удержания мотовила одной рукой и сквозное отверстие под пальцы этой 

руки, выступающие рожки и уступы для намотки якорных шнуров или шнуров для грузил, крепёжные 

отверстия, выступы со сквозными отверстиями для установки запорного пальца, паз для укладки якор-

ных шнуров или шнуров для грузил и эластичного жгута для фиксации их после намотки на мотовило. 

2. Приманка для водоплавающих птиц по п.1, отличающаяся тем, что на запорном пальце смонти-

рована пружина, а сам он выполнен со стопорным флажком. 

3. Приманка для водоплавающих птиц по п.1, отличающаяся тем, что на конце запорного пальца 

выполнен магнитный замок. 

4. Приманка для водоплавающих птиц по п.1, отличающаяся тем, что эластичный жгут выполнен с 
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фиксатором. 

5. Приманка для водоплавающих птиц по п.4, отличающаяся тем, что фиксатор выполнен в виде бу-

сины. 

6. Приманка для водоплавающих птиц по п.4, отличающаяся тем, что фиксатор выполнен в виде 

кольца. 

7. Приманка для водоплавающих птиц по п.1, отличающаяся тем, что запорный палец выполнен с 

уздечкой для крепления к мотовилу запорного пальца. 

8. Приманка для водоплавающих птиц по п.1, отличающаяся тем, что после намотки на мотовило 

якорных или шнуров для грузил фиксация осуществлена при помощи карабина. 

 

 
Фиг. 1 

 

 
Фиг. 2 

 

 
Фиг. 3 

 

 
Фиг. 4 

 



042539 

- 5 - 

 
Фиг. 5 

 

 
Фиг. 6 

 

 
Фиг. 7 

 

Евразийская патентная организация, ЕАПВ 

Россия, 109012, Москва, Малый Черкасский пер., 2 


	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings

