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Ну, наконец-то! Свершилось чудо, и спустя полгода после выставки и представления на
фестивале дайвинга в Москве маска Zero3 доехала до России. Это была, наверное,
самая долгожданная маска, уж больно дизайн был интересен и нов. Дизайнерское бюро
Momo, разработавшее маску Zero и трубку Slalom по заказу O.ME.R., постаралось на
славу и удивило, по-моему, всех. Как говорится, понты дороже денег.
По этой причине очень уж хотелось попробовать их в боевых условиях, и вот в конце
июля компания O.ME.R. предоставила нам возможность поохотиться в этих
инновационных, не побоюсь этого слова, образцах охотничьего снаряжения.
Я, конечно, видел эти маску и трубку на выставке, но одно дело представлять их на
стенде, а другое – предвкушать, как это будет в воде. Решили еще раз повнимательнее
их осмотреть. {jathumbnail off} O.ME.R. Slalom

Трубка с улучшенной гидродинамической формой, разработанная специально для
охотников, проводящих много времени среди камней, скал и коряг. Трубка максимально
облегает голову, что снижает риск зацепиться за элементы рельефа. Геометрия трубки
значительно уменьшает попадание воды во время плавания по поверхности при сильном
волнении моря. Верхняя часть трубки изготовлена из более мягкого материала, чем
нижняя, что уменьшает уровень шума при столкновении с препятствиями.
Начнем с трубки Slalom.
Первое впечатление – очень необычно и странно. Мне в начале своей охотничьей жизни
пришлось много чего делать своими руками, в том числе и трубки, которые мы гнули из
пластиковых труб, но вот чтобы так изогнуть – и мысли не было. Да, стереотипы вещь
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серьезная, поэтому и разрушать их способны лишь люди со свежим взглядом, и такими
разрушителями оказались дизайнеры фирмы Momo.
Кроме необычного загиба, трубка оказалась интересной и в технологической части.
Изготовлена она из материалов разной жесткости. Нижняя часть более жесткая, чтобы
не дергалась при всплытии от потока воды, а верхняя более мягкая и гибкая, чтобы при
зацепах за препятствие могла изогнуться и вывернуться и при этом не шуметь. Такая
конструкция уже встречалась в трубке Breeze и, в общем, оправдала себя. Это
примирило спорщиков о мягкой и жесткой трубке. Загубник очень маленький и мягкий.
Пока одни плюсы, но показалось, что вес самой трубки мог бы быть поменьше, особенно
в сравнении с маской, в паре с которой она конструировалась. O.ME.R. Zero 3

Революционная маска для фридайвинга и глубокой подводной охоты. Главной
собенностью маски является футуристический внешний вид от дизайнерского бюро
Momo и практически неограниченное поле зрения – оно, например, на 30% больше, чем у
маски Alien. Объем подмасочного пространства настолько мал, что необходимость
поддува для компенсации обжима появляется только на глубине 18 метров (для Alien это
8–9 метров). Обтюратор маски имеет покрытие с особой текстурой, которая устраняет
блики. Кроме того, покрытие препятствует скольжению пальцев при зажимании носа,
что упрощает процесс продувки.
Маска Zero3. Да, тут уж конструкторы потрудились на славу.
Первое впечатление: «ни фига себе, вот это штучка!» Очень необычно и агрессивно.
Хочется взять и потрогать, и тут понимаешь, что она практически ничего не весит.
Крутим дальше. Жесткая рамка для стекол очень тонкая, и это сразу минус в весе.
Прикладываем к лицу и понимаем, что практически не чувствуем ее прикосновения,
настолько нежен ее силикон. Подмасочного пространства почти нет, она практически
лежит на лице, а ведь для ныряющих на большие глубины это очень важно, сразу
вспомнили добрым словом наших фридайверов. Маска имеет два стеклышка – такие
маленькие, что возникает вопрос: а что я там увижу?
Ну, вот и посмотрели мы в эти стеклышки и удивились еще раз.
Верхний обзор огромный за счет расположения стеклышек. Боковой не уступает другим
охотничьим маскам (не берем исключения), а вот нижний явно подкачал, сильно
подрезан. Да, на мелководье могут быть если не проблемы, то много рыбы около себя
просто не увидишь, стеклышки явно подняты вверх в угоду глубокой нырялке и охоте на
пелагическую рыбу. Но такая охота есть и у нас в пресных водоемах. В общем, первое
впечатление хорошее, но надо пробовать.
Для пробы у нас была хорошая возможность, так как предстояла поездка на Баренцево
море. Там можно и понырять поглубже, и попробовать поохотиться. По приезде на море
решили сразу нырнуть с аквалангом, чтобы собрать гребешка, а может, и на краба
поглядеть. Взяли маску с собой в запасном режиме.
На глубине 20 метров меняю свою маску на Zero. Продувка от воды очень быстрая,
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практически не надо поддувать воздух, только подумал – и все.
Да, сверхмалый объем дает о себе знать. Уши продувать очень легко, большой
открытый нос на маске удобен для захвата и в толстых перчатках. Первое впечатление –
здорово! Меняю маску обратно на свою, и явно чувствуется разница при продувке от
воды, хотя маска у меня небольшая. Затраты воздуха ощутимо больше. При нырянии с
аквалангом это несущественно, а вот без него это огромный плюс. Ну вот и гребешок,
пошли морепродукты.
Собирать его нужно, идя над самым дном и вглядываясь внимательно в траву и дно, так
как гребешок очень хорошо маски руется, иногда даже выращивая
на себе водоросли. Поменяв маску, опять пробуем собирать гребешок.
Да, разница есть.
Если смотришь немного впереди себя, то все отлично, обзор хороший, но если не успел
что-то рассмотреть, приходится сильно наклонять голову вниз, чтобы рассмотреть, что
под тобой. Нижний обзор все-таки подрезан. Пора всплывать, будем есть гребешок и
готовиться к охоте.
Охота на Баренцевом море – в основном на сайду, камбалу.
Попадается редко некрупная треска и, если знать где, то и семга (необходимо взять
лицензию на нее). Надеемся на лучшее и готовим снаряжение.
При надевании маски разными людьми возникло замешательство при регулировке
длины ремешка. Новый замок ремешка оказался не только интересен поворотным
механизмом, но
и необычным действием при регулировке длины. Мы привыкли, что есть несколько
стандартных действий, чтобы прослабить ремешок – это приподнять край замка или
нажать на кнопки в центре или по краям. Пробуем, но ничего не происходит. Пришлось
еще раз смотреть внимательно. Секрет прост. Нужно нажать на край замка, и ремешок в
натянутом положении начинает ослабляться, причем, в отличие от других масок, не
рывком, после которого часто приходится немного подтягивать обратно ремешок, а
дозированно. Нужно нажимать несколько раз. Это оказалось непривычно, но очень
удобно.
Теперь берем комплект – и трубку, и маску.
На следующее утро назначены основные испытания. Видимость отличная, можно и
поглубже. Охота происходит в основном на склонах, на камнях. Ныряешь метров на
7–10, ложишься головой вверх и ждешь появления рыбы. Вот и проявили себя необычно
вздернутые стекла. Обзор потрясающий, можно смотреть почти над собой, не задирая и
не крутя сильно головой – очень удобно, так как лежишь на дне и вниз смотреть не
надо, просматриваешь все перед собой и вверху. С рыбой, правда, в этой поездке как-то
не очень повезло, в основном до килограмма и чуть больше, семги не было. Решили
понырять и на 20 метров, кроме гребешка искали еще и зубатку в камнях. И тут все тоже
понравилось.
Маску практически не поддували. Засовывая голову под камни, вспомнили необычный
дизайн трубки и порадовались, как трубка прижата к голове. Практически не цеплялись,
а если и было, то без звука и легко трубка отцеплялась, это мягкая верхняя часть. У
трубки оказался очень удобный загубник, его практически никто не чувствовал и не
натирал десны. Не цеплялась и маска, так как очень сильно прижата к лицу, и ее легко
было контролировать.
Несколько дней на море пролетели быстро, и вот мы уже едем домой и договариваемся,
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как поедем испытывать маску на пресняке. Решили, что надо поехать туда, где есть
толстолобик.
Да, пресные водоемы не море, и видимость в один метр нас расстроила. На мелкоте
совсем плохо, маска режет низы, и что под тобой – при такой видимости не видно.
Выходим на глубину в попытке найти толстолобика. На просвет уже метра полтора-два,
и это дает маске возможность еще раз доказать свою профпригодность.
Благодаря очень большому верхнему обзору маска прекрасно работает по толстолобу, и
когда он появляется почти над головой, увидеть его не составило проблем. Дальнейшее
было делом техники. Ощущая мощные рывки 12-килограммовой рыбы, с благодарностью
вспомнил тех, кто придумал эту необычную маску. Понятно, что не маска и не трубка
ловит рыбу, но все-таки приятно иметь в своем арсенале не только футуристическое, но
еще и функциональное снаряжение, помогающее в охоте.
Конечно, маска Zero3 подошла не всем тем охотникам, которые ее испытывали, хотя и
многим, но это лишь означает, что надо пробовать и искать.
Попробуйте – не пожалеете.

4/4

