
Наименование 
Размер 
головы, 

см 
Вес, г 

Струнная 
сетка 

(вертик х 
горизонт) 

Натяжение, 
кг 

Баланс Жесткость 
Сила/ 

Контроль 

Aerogel Elite 500 140 14 x 19 9.1 - 13.6 head - light stiff power 
Aerogel Ultimate 500 137 16 x 19 9.1 - 13.6 head - light stiff power 

Aerogel Tour 
470 145 14 x 18 9.1 - 13.6 

extra head-
light 

med.stiff control 

Aerogel Pro 470 140 14 x 18 9.1 - 13.6 even stiff power/control 

Aerogel Pro GT 470 137 14 x 18 9.1 - 13.6 head - light med.stiff control 

Blackmax Carbon 520 520 140 16 x 19 10.9 - 12.7 head - light stiff power 

Blackmax Titanium 500 140 14 x 18 10.9 - 12.7 head - light med.stiff control 

Blackmax Graphite 500 500 140 16 x 19 10.9 - 12.7 head - light med.stiff control 

Evo Titanium 500 160 16 x 19 10.9 - 12.7 head - light med.stiff power 

M.Fil Ultra 130 500 140 16 x 18 9.1 - 13.6 ultra head-light med.stiff power/control 

M.Fil Ultra 135 
500 140 16 x 18 9.1 - 13.6 

extra head-
light 

med.stiff power/control 

M.Fil Ultra 140 525 140 16 x 19 9.1 - 13.6 head - light stiff power 

Aerogel 4D Pro 470 135 14 x 18 9.1 - 13.6 even stiff power 

Aerogel 4D Pro GT 470 130 14 x 18 9.1 - 13.6 head - light stiff control 

Aerogel 4D Max 500 137 14 x 19 9.1 - 13.6 head - light med.stiff power 

Aerogel 4D Elite 500 135 14 x 19 9.1 - 13.6 head - light stiff power/control 
Aerogel 4D Evolution 
120 

500 135 14 x 18 9.1 - 13.6 head - light med.stiff power/control 

Aerogel 4D Ultimate 500 132 16 x 19 9.1 - 13.6 head - light med.stiff power/control 
Tempo COMP 500 170 16 x 19 10.9 - 12.7 head - light stiff power 
Tempo Graphite 500 170 16 x 18 10.9 - 12.7 head - light stiff power 
Tempo Elite Ti 525 200 16 x 18 10.9 - 12.7 head - light med.stiff power 

 

В вышеприведенной таблице вы можете найти исчерпывающую информацию о всех характеристиках всего 
спектра, выпускаемых в настоящее время ракеток Dunlop. Все, о чем мы говорили раньше, а именно о том, 
как влияет на поведение ракетки размер ее головы, вес и баланс и жесткость – справедливо и для ракеток 
Dunlop. Поэтому, мы считаем, что вы уже вооружены этим знанием, и, взглянув на эти характеристики в 
таблице, сможете легко подобрать ракетку под свой стиль. Как вы можете заметить, то кроме 
вышеперечисленных характеристик в таблице присутствуют новые. Вот о них мы и поговорим – струнном 
рисунке и натяженности. Поговорим мы о том, как эти две характеристики вляют на все те же силу и 
контроль. 

Коснемся немного того, что эти цифры обозначают. Струнный рисунок обозначается двумя цифрами: 
количеством линий по вертикали, т.е. вдоль главной оси ракетки, и количеством линий по горизонтали. 
Так как голова ракетки в той или иной степени, но все же вытянута по вертикали, то количество 
вертикальных линий всегда меньше, чем количество горизонтальных линий. Чем меньше количество 



линий как по вертикали, так и по горизонтали, то тем более разряженный струнный рисунок. И наоборт, 
чем больше количество линий по вертикали и по горизонтали, то тем плотнее струнный рисунок. Что же 
касается натяженности, то этот параметр измеряется в кг. и указывается в диапазоне от минимально 
рекомендуемого производителем значения до максимально рекомендуемого значения. На большинстве 
ракеток, купленных за  рубежом, можно прочитать этот параметр в фунтах (1 фунт = 454 г. или 1 кг. = 2.2 
фунта). Для большей ясности мы привели значение натяженности в кг.  Если у вас используется не одна, а 
две струны (больше двух не используют) для формирования вертикальных и горизонтальных линий, то 
производитель укажет размер натяженности для каждой из струн отдельно. В случае, если у вас 
используются две струны, то можно на внутренней поверхности обода ракетки найти четыре узла – один 
начальный и один конечный для каждой струны. Если же используется одна струна, то вы сможете 
наблюдать только два узла и производитель укажет только один параметр натяженности. Если вы решили 
перетянуть ракетку, то производитель рекомендует выбрать величину натяженности посередине 
упомянутого диапазона. Струны бывают разной толщины: более толстые (17 gauge или 1.16-1.25 мм в 
диаметре)  и более тонкие (18 gauge или 1.06-1.15 мм в диаметре). Струны могут быть изготовлены из 
синтетического материала, а могут быть и натуральными. Итак, прежде чем мы перейдем к анализу, 
определимся, что струнный рисунок бывает более плотным и более разряженным, а струны бывают 
сильно натяженными (нагрузка близка к верхнему пределу рекомендуемого диапазона) и слабо 
натяженными (нагрузка близка к нижнему пределу рекомендуемого диапазона).  

1. Чем толще струна – тем больше контроль. Чем тоньше струна – тем больше сила. Более толстая 
струна позволяет сохранять струнную поверхность более жесткой, а следовательно более плоской при 
соударении с мячом. Как правило, всегда легче контролировать отскок мяча от плоской поверхности и 
особенно это делать легче, когда вы выполняете укороченные удары. Более тонкая струна – более гибкая, 
т.е. более пружинистая. Ударьте по ней мячом и вы заметите, что она сначала прогнулась назад, а затем 
неожиданно вперед, создавая тем самым эффект «трамплина» или «батута». Таким образом, чем тоньше 
струна, тем больше сила. Однако, более тонкая струна быстрее изнашивается, чаще рвется и требует более 
частой замены. 
 

2. Более нятянутые струны – дают больший контроль. Менее натянутые струны – дают большую 
силу. В случае, когда струны натянуты туго, то их растяжная возможность, если так можно сказать, уже 
максимально использована. Т.е. при соударении с мячом им выгибаться больше некуда. Это означает, что 
более нятянутая струна обеспечивает более плоскую струнную поверхность и, соответственно, больший 
контроль.  Струны, которые не сильно нятянуты еще имеют «прогибающуюся» возможность и способны 
обеспечить все тот же эффект «батута», т.е. обеспечить большую силу. Вы можете использовать разную 
степень натяжения струнной поверхности для того, чтобы подчеркнуть свои сильные стороны и 
минимизировать свои слабые стороны. Физически сильные игроки обычно не считают, что им нужна такая 
комбинация характеристик, которая увеличит силу удара и они предпочитают более натянутые струны для 
улучшения контроля.  
 

3. Более плотный струнный рисунок – больше контроль. Более разряженный рисунок – большая сила. 
Опять вернемся к предыдущей аналогии. Более плотный струнный рисунок делает струнную поверхность 
более плоской. Чем более плоская поверхность, тем легче контролировать от нее отскок. При более 



разряженном рисунке струнной поверхности, мячик больше вдавливается в струны, тем больше струны 
прогибаются, тем больше эффект «батута» - тем больше сила. 

 
4. Натуральная струна – большая сила. Синтетическая струна – больший контроль. Натуральная 

струна больше изгибается и, соответственно, больше способствует созданию эффекта «батута». 
Синтетическая струна менее гибкая и позволяет обеспечить больший контроль. Но следует иметь в виду, 
что натуральная струна подвержена более быстрому износу и чаще рвется. 

 
Еще надо обращать внимание на то, что со временем, струны теряют свои эксплуатационные свойства и 
ракетку необходимо перетягивать. Если вы играете время от времени, скажем два раза в неделю, то 
рекомендуется перетягивать струны раз в год. Если чаще, то два раза в год. Обращайте внимание на 
состояние струнной поверхности, ибо от нее многое зависит в вашей игре. 
 
Широкий диапазон ракеток Dunlop дает большую почву для размышлений. Там вы можете найти ракетки с 
разным рисунком струнной поверхности и разной натаженности. После нашего объяснения вы сможете 
самостоятельно сделать вывод, какая ракетка лучшим образом подходит для тех, кому нужен больший 
контроль, а какая для тех, кто хочет добавить силы. Со временем, по мере роста вашего 
профессионального мастерства, вы будете рассматривать характеристики ракетки, касающиеся ее струны, 
в совокупности с рамой, формы головы, весом и т.п. В конечном счете, вам удасться «слепить» свою 
собственную ракетку, иделаьно подходящую под ваш стиль игры. 
 
Удачи! 
 

 


