
Название 
Вес  

(со струнами) 
Место 

баланса Баланс Жесткость 

  гр. см. -   
Vapor 140 380 even-balanced stiff 
Breeze 145 380 head-heavy medium 
Bancroft Executive 160 360 even-balanced 

 Spitfire 150 380 head-heavy stiff 
Fury 145 380 even-balanced 

 Vibe 140 370 even-balanced flexible 
Sting 145 375 head-heavy 

 M-140 140 380 even-balanced 
 Mojo 150 370 head-heavy flexible 

Bancroft Special 150 370 head-heavy 
 Vex 155 380 head-heavy 
 Blade 155 375 head-heavy 
 Blade limited edition 160 360 even-balanced 
 Turbo Green 160 360 even-balanced 
 Extreme 160 360 even-balanced medium 

Velocity 150 365 head-light 
 Junior 155 305 head-light 
  

Итак, предлагаю еще раз повторить основные моменты, которые могут повлиять на выбор ракетки 
и при этом, этот выбор будет осознанным. Так как в нашей предущей статье мы уже предлагали 
вашему вниманию эти моменты, в этом описании мы остановимся только на размере головы, весе 
и балансе и жесткости. 

1. Размер головы. 
Сила удара впрямую зависит от размера головы. Если все остальные параметры 
идентичны, как например в твоем случае, то более большая голова обеспечивает большую 
силу удара. Также, более большая по площади голова означает большую по площади 
ударную область и, соответственно, пятно контакта. Чем больше пятно контакта, тем 
больший контроль за «кривыми» ударами, т.е. такими, которые приходятся не по центру 
ракетки, а ближе к ободу. Иными словами, более маленькая голова представляет интерес 
для более опытных игроков, которые уделяют большое внимание контролю за мячом. И 
наоборот, если игрок только начинает играть в сквош, то ему можно порекомендовать 
более большую голову с большим пятном контакта. 
 

2. Вес и баланс. 
Эти два параметра определяют ваши ощущения, когда вы совершаете замах и удар по 
мячу. Основная идея такова: более тяжелые ракетки обеспечивают более мощный удар, 
большую стабильность и подвержены меньшей вибрации при ударе (пока предполагаем, 
что все остальные параметры у тяжелой и легкой ракеток – одинаковы). Более легкая 



ракетка обеспечивает большую маневренность, а следовательно, игроки могут 
осуществить замах такой ракеткой быстрее. Но здесь возникает законный вопрос. Может 
ли более легкая ракетка, обеспечивающая большую маневренность, одновременно 
обеспечить и нужную мощь? Если нет, то какой вес ракетки больше подходит именно вам? 
Вот здесь уже необходимо обратить внимание на баланс. Какая из ракеток, с легкой 
головой, тяжелой головой или имеющая равномерный баланс, лучше, а какая хуже? Как 
уже было сказано в предыдущей статье, судить об этом очень трудно до того, как вы сами 
не испытаете ракетку в игре. Но, тем не менее, вот некоторые рекомендации касательно 
двух комбинаций: 
 
(а) более тяжелые, но с легкой головой ракетки – это традиционная комбинация, которую 
выбирают профессиональные игроки, которым больше необходим контроль, так как 
необходимая сила удара достигается за счет отработанной техники, а не за счет веса 
ракетки. 
 
(б) более лекгие, но с тяжелой головой ракетки – если облегчить рукоятку ракетки и при 
этом ничего не делать с головной частью, то вес ракетки все равно уменьшится. Именно в 
верхней части ракетки происходит ее контакт с мячом. Преимуществом такой комбинации 
является то, что маневренность ракетки увеличивается, а мощь не уменьшается. Но 
некоторые эксперты полагают, что уменьшенный вес способствует передаче вибрации от 
удара в ракетку, кисть руки, предплечья и т.п. Игроки, которые использовали тяжелую 
ракетку и затем перешли на более легкую утверждают, что более легкая кажется менее 
«твердой». Однако, следует иметь в виду, что в случае необходимости всегда есть 
возможность добавить вес и утяжелить ракетку, в то время, как уменьшить вес почти 
невозможно. 
 

3. Жесткость. 
Отражающая способность рамы ракетки напрямую влияет на мощь удара. Более жесткие 
ракетки изгибаются меньше и, таким образом, аборбируют меньше энергии от 
попадаемого мяча. Более гибкие ракетки изгибаются во время удара больше, что 
приводит к потере ударной энергии мяча. Часто встречается заблуждение среди игроков, 
что более гибкая ракетка, которая подвержена большему изгибу при ударе, возвращает 
энергию мячу, которую получила рама ракетки при ударе, создавая тем самым эффект 
катапульты. Но, если проанализировать то, сколько времени мяч находится в контакте с 
ракеткой при ударе, то становится ясным, что это время намного меньше того, которое 
требуется ракетке для «отпружинивания» и возвращения в первоначальное состояние. В 
результате получается, что ракетка не возвращает энергию мячу, а поглощает ее в той 
степени, в которой она более или менее жесткая. Вывод: более жесткие ракетки 
поглащают меньше энергии от мяча в отличии от более гибких ракеток. Но мощь удара это 
не единственное, но что влияет жесткость ракетки. Жесткость ракетки также влияет на 
контроль и комфорт при игре. Повторимся еще раз: ракетка, которая обеспечивает 
большую мощь предлагает меньший контроль. Но если это соответствует вашему стилю 



игры, то это правильная комбинация. Более опытные игроки, с уже поставленным ударом, 
часто предпочитают ракетки, обеспечивающие больший контроль, т.е. более гибкие 
ракетки. Начинающие же игроки ассоциируют контроль с силой удара, поэтому они чаще 
выбирают более жесткие ракетки. До определенной степени можно сказать, что более 
жесткие ракетки не настолько комфортны в игре как гибкие, так как более жесткие ракетки 
передадут большую вибрацию в кисть руки и предплечье, что скажется на усталости. Опять 
же, я встречал игроков, у которых ощущения ровно противоположные, что еще раз 
подчеркивает необходимость индивидуального подхода и выбора. 
 
Леня, давай теперь рассмотрим именно те модели, которые тебя заинтересовали: 

Vapor  Вес 140 г  Баланс 380 even-balanced stiff 
Breeze Вес 145 г Баланс 380 head-heavy medium 

  

Vapor легче, но жестче. Breeze тяжелее, со смещенным балансом, но средней жесткости. 
Так что ты абсолютно прав. Эти ракетки разные. 

Что же касается Breeze и Fury, то отличий меньше, но все же они есть. В этом случае 
правильным будет попробовать ракетку в игре. 

Я понимаю, что не польностью ответил на твои вопросы и не предложил полноценной 
альтернативы испытанию ракеток в игре. Но если такой возможности вообще нет, то 
думаю, что мой анализ хоть немного тебе поможет. 

Спасибо! 


