
Обзор ракеток для игры в сквош. 
 

Что особенного в этой ракетке? 
 
Не уверены какую ракетку приобрести? Разрешите познакомить вас с последними 
новинками на рынке ракеток для сквоша. Поможет нам в этом известный 
специалист по ракеткам из магазина PDH Sports Пол Харгрейв. 
 
Несмотря на всеобъемлющий глобальный спад, основные законодатели мод в 
дизайне ракеток для сквоша предложат в этом сезоне свои новинки, которые 
способны удивить даже самых взыскательных специалистов. Вот небольшой 
обзор этих новинок. 
 

 
 
Этот год можно назвать годом “corrugated technology” (CT), что можно перевести 
как “технология с ребрами жесткости” (дословно corrugated – рифленый или 
гофрированный). «Стержень (или как его еще называют горловина) ракетки сделан 
в рифленом исполнении, что придает дополнительную стабильность и жесткость», 
поясняет представитель компании Анди Кэтчпоул. «Мы также представили новую 
модель с площадью головной части 500 кв. см.» 
 
Пол Харгрейв из  PDH Sports высоко оценивает модель Head 130CT, которая и 
обладает максимальной площадью головы. «Эта ракетка подойдет многим игрокам, 
так как она обеспечивает большее пятно контакта», говорит он. 
 
В этом сезоне к игрокам, играющим ракетками фирмы HEAD присоединились №1 
в мужском рейтинге Карим Дарвиш и №7 среди женщин Лаура Ленгторн-Массаро. 
 

 
Такое впечатление, как-будто бы все что связано с Wilson в этом году начинается с 
буквы «К». Их новая серия [К]-фактор сочетает различные характеристики, такие 
как [К]арофитовый материал, [К]-Зону, [К]онтур Скобу и [К]онтур Обод. Если 
после всех этих перечислений вами овладел [К]онфуз, то достаточно будет сказать, 
что вместе с этими харктеристиками вы получите нечто иное как больший 
контроль, большую прочность, большую стабильность, большую силу и большее 
пятно контакта. 
 
В данных ракетках также применена новая технология FX, свидетельством которой 
является конструкция открытой горловины, которая теперь напоминает по форме 
не букву Y, т.е. раздваивается на две ветки, а раздваивается на четыре ветки. Такое 
новшество призвано обеспечить больший контроль и большую стабильность. 
Харгрэйв активно продает ракетку Wilson Sonic FX, которая, как он считает «без 



сомнения станет одной из самых мощных ракеток, продаваемых через интернет-
сайт магазина». 
 
Профессиональные игроки, такие как №7 мирового рейтинга среди мужчин Питер 
Баркер, входящий в топ-40 игроков Ренан Лавинь и входящие в топ-20 Изабель 
Стоер и Жакли Хоукс играют ракетками Wilson. 
 

 
Среди ракеток Karakal, которые появились в этому году (цена варьируется от 30 
фунтов стерлингов до 120 фунтов стерлингов), была представлена так называемая 
«гель система», которая, как утверждает компания, сочетает графит и титан, 
обеспечивающие необыкновенно жесткую раму, которая способна нейтрализовать 
и распределить энергию ударяющегося о струнную поверхность мяча по всему 
ободу, что способствует более мощному и ровному отбитию мяча. 
 
Новые модели GTi 120 и 150 имеют так называемые «крылья силы», 
расположенные в горловине ракетки. «Это позволяет минимизировать вибрацию 
ракетки при попадании мяча ближе к ободу ракетки и обеспечить больший 
контроль за головой ракетки», уточняет Кейт Сойер. 
 

 
Будучи представленным в Великобритании сравнительно недавно, Блэк Найт 
является выбором Давида Палмера. Свой титул чемпиона Открытого Чемпионата 
Англии 2008 года он выграл именно с ракеткой Black Knight Ion Storm, стоимостью 
120 фунтов стерлингов. «В данной ракетке была реализована нано-кристаллическая 
технология как дополнение к полимерной структуре графитовой рамы», говорит 
Пол Смит. По всей видимости это усиливает «основные сильные стороны этой 
ракетки при сохранении требуемых Палмером веса и баланса». 
 
Отличным приложением являются струны, которыми комплектуется Ion Storm: 
высококачественные  Ashaway Powernick 18 вместо низкопробных струн, которыми 
обычно натягиваются ракетки, выходящие из производства. «Это означает, что вам 
нет необходимости перетягивать ракетку новой струной после того, как вы 
приобрете ее в магазине», добавляет Смит. 
 

 
В этом году Harrow предлагает клубам и корпоративным клиентам услугу по 
нанесению их фирменных цветов, логотипов и лозунгов на обод ракетки. Но 
новых, моделей 2009 года, представлено не будет. «Хэрроу хочет продолжить 
поставлять на рынок уже испытанные и проверенные модели ракеток, 



представленные в верхнем ценовом сегменте, которые, по общему мнению 
любителей и профессионалов, не нуждаются в доработке», говорит Симон Скотт. 
 
Среди всего разнообразия ракеток, имеются пять разнообразных форм головы, 
обладающие разным весом и балансом и предназначенные для игроков разного 
уровня подготовки, как для начинающих, так и для представителей элиты. Среди 
спортсменов, которым Хэрроу оказывает спонсорскую поддержку, девять игроков 
представлены в топ-30 мирового рейтинга. 
 

 
В этом году Текнифайбр представила пять модельных рядов ракеток – два из них 
предназначены для любителей (X-Lite и X-Force), играющих время от времени и 
три - для игроков, периодически участвующих в турнирах (Dynergy, Suprem и 
Carboflex). Но наибольшим спросом, пользуется последняя из указанных ракетка, в 
частности еще и потому, что несколько ракеток такой модели красуются в 
спортивной сумке Терри Линку, №8 в мировом рейтинге. Предложить игрокам 
«наилучшую комбинацию силы и контроля» стало возможно после применения 
«изоморфная технологии» и «базальтексовых передатчиков» (минеральная 
структура, происходящая от пароды вулканической лавы). 
 
Совсем недавно Текнифайбр подписала контракт с №10 мужского рейтинга Ваелем 
ель Хинди, выбором которого стала ракетка Dynergy Tour 125 и с №17 Алистером 
Уолкером, который играет ракеткой Suprem NG130. 
 
Что удивило Харгрейва больше всего, так это качество струн, которыми 
комплектуются ракетки Carboflex 130 и 140. «Они комплектуются 
высококачественными биофазовыми красными струнами Tecnifibre, о которых мы 
имеем очень хорошие отзывы наших клиентов», говорит он. 
  

 
Представители компании говорят, что они планируют развить успех, которому 
способствовало применение новой О3 Speedport технологии. «Эти ракетки 
позволяют произвести замах на 24% быстрее чем это происходит с ракетками с 
традиционным ободом, что способствует более быстрому ускорению головы 
ракетки при совершении всех фаз замаха», объясняет Боб Джонсон. 
«Преимуществами этой ракетки являются быстрые, более стабильные удары, 
совершенные с большей силой, контролем и точностью». 
 
Среди моделей, которые компания планирует вывести на рынок в наступающем 
сезоне присутствуют такие ракетки как O3 Speedport Silver (170 фунтов 
стерлингов) и О3 Speedport Hybrid Pro (100 фунтов стерлингов). 
 
Среди профессиональных игроков, которые подписали контракт с Prince, можно 
упомянуть №1 женского мирового рейтинго Николь Дэвид, №5 Дженни Дункаф и 



№9 мужского рейтинга Джеймс Уилстроп. Их выбором стала модель О3 Speedport 
Black. 
 

 
Выпущенная всего несколько недель назад, Vendetta (85 фунтов стерлингов), 
является самой дорогой ракеткой, представленной фирмой Титан в открывающемся 
сезоне. Компания характеризует эту ракетку как «жестко-сконструированную раму, 
произведенную из высокомодульного графита с титановым плетением. В 
сочетании с очень плотным струнным рисунком, Vendetta может предложить 
игрокам на корте как силу, так и контроль». Данная ракетка предназначена для 
«топовых» игроков.  
 
Титан рассчитывает, что Vendetta сможет повторить успех ракетки Voodoo, которая 
торговалась в том же ценовом диапазоне (80 фунтов стерлингов) и стала хорошо 
продаваемой моделью. 
 

 
Желая продолжить успех, представленного в прошлом году модельного ряда 
Aerogel, компания Dunlop запускает новую линейку Aerogel 4D, ракетки которой 
будут продаваться по цене от 100 до 150 фунтов стерлингов. Каждая из моделей 
новой линейки использует «технологию 4D-плетения», которая, по словам 
менеджера Мэтью Шукера, «использует перепление 4-х волокон в 4 направлениях. 
Это позволяет распределить возникающую при ударе деформацию по четырем 
направлениям, в то время (у других производителей ракеток) как стандартные 
углеродные листы ориентированы в одном направлении». 
 
Aerogel предлагает «беспрецедентное сила/вес-соотношение для улучшенной 
жесткости и повышенной силы удара». 
 
№2 Грэгори Галтье использует Aerogel 4D Elite, №3 Амр Шабана использует 
Aerogel 4D Ultimate и №5 Ник Мэтью использует Aerogel 4D Evolution 120. Шукер 
добавил, что продажи «значительно улучшились по всему ассортиментному ряду».  
 
(Перевод по материалам журнала The Squash Player) 


