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Grip b.555mma.420mm Spinning Model

●Length: 3360mm(CL:1720mm)　●Weight: 228g　 ●Guide: TZ Titanium frame K Guide+Top Guide : Flange Ring Guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel Seat: DPS18/BACK STOP Dubble nut(Fuji)　●Suitable reel size   D:LT6000 / S:C5000
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Grip b.555mma.420mm Spinning Model

●Length: 3230mm(CL:1650mm)　●Weight: 198g　 ●Guide: TZ Titanium frame K Guide+Top Guide : Flange Ring Guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel Seat: DPS18/BACK STOP Dubble nut(Fuji)　●Suitable reel size   D:LT4000C~5000C / S:4000~5000C
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Grip b.520mma.405mm Overhead reel Model

●Length: 3135mm(CL:1600mm)　●Weight: 191g　 ●Guide: SiC-S Titanium flame K Guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel Seat: ACS17(Fuji)
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Grip b.469mma.353mm Overhead reel Model

●Length: 2830mm(CL:1445mm)　●Weight: 159g　 ●Guide: SiC-S Titanium flame K Guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel Seat:  ACS17(Fuji)
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Grip b.500mma.385mm Spinning Model

●Length: 3110mm(CL:1590mm)　●Weight: 177g　 ●Guide: TZ Titanium frame K Guide+Top Guide : Flange Ring Guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel Seat:  VSS17(Fuji)　●Suitable reel size   D:LT4000C～5000C / S:4000~C5000
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Grip b.470mma.355mm Spinning Model

●Length: 2910mm(CL:1485mm)　●Weight: 151g　 ●Guide: TZ Titanium frame K Guide+Top Guide : Flange Ring Guide(Fuji) 　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel Seat:  VSS17(Fuji)　●Suitable reel size   D:LT3000~5000C / S:4000~C5000 
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Grip b.460mma.355mm Spinning Model

●Length: 2850mm(CL:1455mm)　●Weight: 143g　 ●Guide: TZ Titanium frame K Guide+Top Guide : Flange Ring Guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel Seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D:LT3000C~4000C / S:C3000～4000 
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Grip b.450mma.350mm Spinning Model

●Length: 2605mm(CL:1330mm)　●Weight: 122g　 ●Guide: TZ Titanium frame K Guide+Top Guide : Flange Ring Guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule） ●Reel Seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D:LT3000C~4000C / S:C3000～4000
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Price: 

����������������������������
Spec / Lure: 8~50g    Line: Max PE 2.5

Price: 

�����������������������������
Spec / Lure: 7~45g    Line: Max PE 2
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Price: 

Spec / Lure: 10~45g    Line: PE 1.5~2.5

Price: 
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Spec / Lure: 8~42g    Line: PE 1~2

��������������������
�������������������������������
�
����
���
�����������
����������������������
��
���������� ��������
��������
���������
�	���������
����������������������
��������
�����
���

���
����
���	�����������������
������
���������	���������������
��
 ����
���
������������������������
�����������

����� ����������
������������
������������ ��� ����� ����� ���	��
�������������
���������
���������������
���
�
�������
���������
���� ������ 
�� ���	�� ��
��� ��� ������ ���� ����� ��� ��������� ��
��

����
����
��������	���������
	��������
������������������������
��
��������� �������
���� ��� ����� ���������� ��� 
�� 
� ����
�����
������
��
�	������������������������������������
�����������

���
������
����
�����
����������������������������� ��������
��������
��
������
���������������

�������������
����������������
���������

Price: 
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Spec / Lure: 6~35g    Line: PE 0.8~1.5

Price: 
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Spec / Lure: 6~32g    Line: PE 0.8~1.5

Price: 

������������������������
Spec / Lure: 8~42g    Line: PE 1~2

Price: 

�����������	������������
Spec / Lure: 8~38g    Line: PE 1~2
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Ballistick series are flag ship model of shore casting series. 4 models 
for spinnig as basic seires, 2 models for overhead reel, and 2 models 
for black fin seabass are lined up. All of these 8 models have been 
applied NANOALLOY technology to provide you sharpness on 
casting and toughness on fighting. Basic models of spinning series 
will cover river game to surf game.
Blanks which have high sensitivity that transmit vital information 
clearly and high repulsive force which let you keep large fish under 
control. HIRA model has moderate stiffness to provide you 
sharpness cast feel and high sensitivity to keep initiative even you 
fish in rough conditions. Butt section have enough power to aim blue 
runner as such as yellow tail up to 5kg without losing control. 3 kind 
of over head models are lined up to cover various situations such as 
upper to mid part of rivers, river mouth, rocky shore and sandy 
beach. Blanks of over head models have been designed specially to 
supply you excellent casting feel.

Seabass and more / 8 Lineup
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Ballistick Icons

Surf
SURF

Estuary of
large riverRIVER

Rivers（Especially the flow velocity 
field in the upper - middle region）STREAM

Seabass
SEABASS

Black-Fin
SeabassHIRA

Flat 
 fishFLAT

Blue
RunnerBLUE

Rocks
ROCK

Lunker
Seabass

Port
Piers

Ballistick Overhead reel Model

Ballistick Spinnig Model

Ballistick HIRA / Black fin seabass Model

Ballistick 

86M TZ / NANO
94M TZ / NANO

96MMH TZ / NANO
102MH TZ / NANO

93M NANO
103MH NANO

HIRA107MH
TZ / NANO
HIRA 11MH
TZ / NANO
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BlueSniper Shore Casting
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Grip b.710mma.500mm Spinning Model

●Length: 3030mm(CL:1550mm)　●Weight: 326g　 ●Guide: SiC Ocean guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel Seat:  DPS20（Fuji）　●Suitable reel size  D:10000~14000 / S:8000～14000
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Grip b.710mma.500mm Spinning Model

●Length: 3215mm(CL:1650mm)　●Weight: 325g　 ●Guide: SiC Ocean guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Put over Ferrule）　●Reel Seat:  DPS20（Fuji）　●Suitable reel size  D:10000~14000 / S:8000～14000
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Grip b.710mma.500mm Spinning Model

●Length: 3070mm(CL:1575mm)　●Weight: 307g　 ●Guide: SiC Ocean guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel Seat:  DPS20（Fuji）　●Suitable reel size  D:8000 / S:6000～10000
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Grip b.710mma.500mm Spinning Model

●Length: 2950mm(CL:1515mm)　●Weight: 296g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide+SiC Ocean guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel Seat:  DPS20（Fuji）　●Suitable reel size  D:4000～4500 / S:6000～8000
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Grip b.635mma.480mm Spinning Model

●Length: 3070mm(CL:1570mm)　●Weight: 245g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide（Fuji）　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel Seat:  DPS18（Fuji）　●Suitable reel size  D:4000 / S:6000～8000
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Grip b.635mma.480mm Spinning Model

●Length: 2935mm(CL:1500mm)　●Weight: 223g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji) 　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel Seat:  DPS18（Fuji）　●Suitable reel size  D:3000~3500 / S:4000～6000
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Grip b.630mma.475mm Spinning Model

●Length: 3135mm(CL:1600mm)　●Weight: 240g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel Seat:  DPS18（Fuji）　●Suitable reel size  D:3500～4000 / S:4000～6000
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Price: 
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Spec / Lure: Jig~60g /  Plug~40g
            Line: Max PE 2　Drag Max: 3kg/45°
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Spec / Lure: Jig~40g /  Plug 15~40g　 
            Line: Max PE 2　Drag Max: 4kg/45°
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Spec / Lure: Jig~80g /  Plug~50g
            Line: Max PE 3　Drag Max: 4.5kg/45°
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Price: 

Spec / Lure: Jig~100g /  Plug~60g
            Line: Max PE 4　Drag Max: 6kg/45°

�����������������������������

����� ��� ���� ��	��	��� ��� ����  ��������� ��� 	���  ��� ������
	�������～����������������������
���	��������～����������	������
���� ��� ���������� ���� ��� ������� ����� ������� ������� ����
�������� ������ �	��� 	������ ��� �	����	��� ���� ����������� 	���
	������������  ��	���	����� ����� ������ ��	��� ���� ��� ��� ����
�������� ����� ��� ����� ������� ��� ���� ��	�� ����� �	��� ����� ���
�		�����	��	����������������	���	����	����	���
����������	��
����������

Price: 

Spec / Lure: Jig~120g /  Plug~80g
            Line: Max PE 4　Drag Max: 6kg/45°
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Spec / Lure: Jig~130g /  Plug~100g
            Line: Max PE 5　Drag Max: 8kg/45°
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Price: 

Spec / Lure: Jig~150g /  Plug~120g
            Line: Max PE 5　Drag Max: 8kg/45°
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BLUE SNIPER Icons

Popper
Pencil bait
Diving pencil
Sinking pencil

Minnow 
for

BlueRunner

Lure for seabass
is availableFor plugs

Nano concept
Blanks applied
NANOALLOY

Light Class 
concept

Metal jig

103L PlugSpecial
Light Class Concept

96ML
NANO Concept

100M
NANO Concept

97MMH
NANO Concept

100MH
NANO Concept

106H PlugSpecial
NANO Concept

910H
NANO Concept
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BlueSniper shore casting series have been loaded sharpness, 
Lightness and high usability while taking advantage of NANOALLOY® 
technology from TORAY. ML class which is suited to light weight of 
minnows or sinking pencil, H class to manipulate up to 200mm of 
diving pencil and jigs over 100g. The potentials which are hidden in 
blanks of these 7 models include 103L which is loaded sensitivity and 
power added for line up as a Light class concept to manipulate lures for 
seabass will enable you to cover various situations and field without 
losing initiative of anglers. Remarkable characteristics of these series 
are flexibility and sensitiveness of tip section to make lures swim more 
like real fish, and toughness of butt section to pull heavy fish up to 
surface while applying the good amount of pressure on fish.
This BlueSniper shore casting series has been designed as a rod 
which will support you to make a right decision to land memorial fish.

Shore Plugging & Jigging / 7 Lineup

YA
M

A
G

A
 B

lanks 2022   A
ll Casting   ●

 EA
R

LY for Surf (5 Lineup)    ●
 EA

R
LY for R

ock (3 Lineup)    ●
 EA

R
LY for Seabass (2 Lineup)    ●

 EA
R

LY for M
obile (3 Lineup)    ●

 EA
R

LY for B
oat (2 Lineup)    ●

 B
allistick / Spinning &

 O
verhead reel M

ode &
 H

IR
A

  (8 Lineup)    ●
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lueSniper (7 Lineup)

BlueSniper 97MMHBlueSniper 97MMH
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�����������������������������
����������
��	�Boat
Calista 86L TZ/NANO
Calista 82ML TZ/NANO
Calista 89ML TZ/NANO
Calista 710M TZ/NANO
Calista 82M TZ/NANO
Calista 86M TZ/NANO
Mebius 710L
Mebius 88L
Mebius 85ML
Mebius 79M
Mebius 86M
Mebius 83MH
BattleWhip TR 63/N
BattleWhip TR 73/S
BattleWhip TR 69/D
BattleWhip IM 69S
BattleWhip IM 69B
BattleWhip OR 72/C

Stiff
ness

Power

B102MH

BH107MH

BH11MH

BB93M

E103M

E105MH

E109MMH

E84ML

E76MMH

E96MMH

E105MMH/B
E86MH

E104H

E93MH/B

E93M

E97MMH

BS97MMH

BS100M

BS100MH
BS910H

BS96ML BS103L

BS106H

B86M

B94M

B96MMH

Seabass

Surf・Seabass from rocks

Black Fin Seabass

BlueRunner

●→EARLY for Surf

●→EARLY for Rock

●→EARLY for Seabass

●→EARLY for Mobile

●→BlueSniper ShoreCasting

●→Ballistick

●→Ballistick Bait Model

●→Ballistick HIRA

※�����������������������������������������������������������������������
��� ������ ������� ����������� ����� ������ �������� ���� ��
��� ������ ����
�����������������	������������������������������������������

�����������������������������������

BB103MH

●→EARLY for Surf（Rod in Black）
●→EARLY for Rock（Rod in Blue）
●→EARLY for Seabass（Rod in Green）
●→EARLY for Boat（Rod in Yellow）
●→EARLY for Mobile（Rod in Red）

E99ML

96MMH

104H

93M

109MMH

97MMH
76MMH

EARLY ALL CASTING  Load 500g

Ballistick  Load 1kg BlueSniper Shore-Casting  Load 3kg

106H

910H

100MH

96ML

97MMH

103L

100M

Bait103MH

Bait93M
102MH

96MMH94M
86M

HIRA11MH

HIRA107MH

These are images that the bending curve of EARLY series which are 
loaded 500g on tip. All rods are held on foot of reel.
The EARLY series are designed to provide anglers excellent feelings 
of casting and segmentalized to be adjusted to modern salt water 
lure game. Although, this series are categorized by each model, all 
of them has high versatility to try not to limit their imagination. 
Although, 2 models of for Boat are off shore model, they are 
comparing to other shore models. Please refer to comparison 
images that is compared to Triceptor on this page and Page55.

●→Ballistick Spinning（Rod in Red）
●→Ballistick Bait（Rod in Green）
●→Ballistick HIRA（Rod in Black）

These are comparison images of 
Ballistick series which are loaded 1kg 
weight on tip.Ballistick series have 
moderate stiffness and sharpness to 
achieve accuracy and ability of distance 
cast. Although the taper of this series is 
regular, you can cast with less power 
than before and can get more accuracy 
thanks to high repulsive force attributed 
to NANOALLOY®  Technology.

※������ ������� ���� ���� ������������ ��� ���� ����� ���������� ���
�����������������������������������������������������������������
���
���������������������������	������������������������������������������

These are comparison images of 
BlueSniper shore casting series which 
are loaded 3kg weight on tip.Tip to belly 
section of BS103L have been designed 
to be very flexible for casting and 
manipulating small and light plug. It has 
little more power than 96ML on butt 
section and good to be used for aiming 
blue runner with small lure.
97MMH have been loaded same power 
as 100MH on butt section and more 
flexible tip section.

●→103L is shown in red

105MH

105MMH/B

103M

99ML

86MH

93MH/B

84ML

610MH/B

68M

BattleWhip TR 63/N

Mebius 88L

BattleWhip TR 63/N

Mebius 88L
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Calista TZ /NANO

���������������������������

Grip b.400mma.315mm Spinning Model

●Length: 2575mm(CL:1325mm)　●Weight: 99g　 ●Guide: TORZITE Titanium frame K Guide & Top Guide : SIC Ring Titanium frame Guide(Fuji)　●Section:2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size  D: LT2500~3000C / S: C3000

�������
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�������

Grip b.395mma.310mm Spinning Model

●Length: 2485mm(CL:1280mm)　●Weight: 98g　 ●Guide: TORZITE Titanium frame K Guide & Top Guide : SIC Ring Titanium frame Guide(Fuji)　●Section:2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D: LT2500~3000C / S: C3000

�������
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�������

Grip b.395mma.310mm Spinning Model

●Length: 2395mm(CL:1225mm)　●Weight: 100g　 ●Guide: TORZITE Titanium frame K Guide & Top Guide : SIC Ring Titanium frame Guide(Fuji)　●Section:2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D:LT2500~3000C / S:C3000
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�������

Grip b.400mma.315mm Spinning Model

●Length: 2672mm(CL:1365mm)　●Weight: 100g　 ●Guide: TORZITE Titanium frame K Guide & Top Guide : SIC Ring Titanium frame Guide(Fuji)　●Section:2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size  D: LT2500~3000C / S: C3000
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Grip b.390mma.305mm Spinning Model

●Length: 2500mm(CL:1285mm)　●Weight: 95g　 ●Guide: TORZITE Titanium frame K Guide  & Top Guide : SIC Ring Titanium frame Guide(Fuji)　●Section:2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D: LT2500~3000C / S: C3000  
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Grip b.390mma.305mm Spinning Model

●Length: 2582mm(CL:1325mm)　●Weight: 93g　 ●Guide: TORZITE Titanium frame K Guide & Top Guide : SIC Ring Titanium frame Guide(Fuji)　●Section:2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji) 　●Suitable reel size    D: LT2500 / S: C3000
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Price:

Spec / Lure: Egi #2.5~3.5    Line: PE 0.5~1

Blanks made of NANOALLOY®  will be followed in a moment when it 
is loaded and will be returned instantly thanks to high repulsive force. 
Because of these character angler will be able to jerk EGI sharply 
with less power than ever and make monster squid float quickly 
without any breakage of legs of squid when you fight. Blanks with 
moderate stiffness and suppleness will reduce burden of anglers and 
enable you to lure squid more delicately.
Although Calista series have been loaded flexibility and lightness. 
Also, repulsive force that has been loaded on blanks is much 
stronger than Mebius series.
Even though 3type of M class in this series, those are classified by 
situations of eging scene and size of squid. All of them bend well 
even a small amount of input and reshape itself speedy and 
powerfully. If you aim squid over 3kg mainly, 82M or 86Mare 
recommended.
Other power class will cover small size of squid Up to 2kg.
High versatility is hidden inside of blanks with high sensitivity and 
durability to be enable you to handle variety of lure in weight range on 
specifications.
The potential of versatility loaded on this series will let you aim not 
only squid but also variety of fish.

Eging Model / 6 Lineup
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Price: 
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Spec / Lure: Egi #2.5~3.5    Line: PE 0.4~0.8

�������
����
�������

86L TZ / NANO
82ML TZ / NANO
89ML TZ / NANO
710M TZ / NANO
82M TZ / NANO
86M TZ / NANO
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Calista Icons

Line slack jerkUp to 2kg For boat castingOver 2kg Short pitch jerk
Quick action
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Spec / Lure: Egi #2.5~3.5    Line: PE 0.5~1
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Spec / Lure: Egi #2.5~4    Line: PE 0.6~1
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Price: 

Spec / Lure: Egi #2.5~4    Line: PE 0.6~1
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Price: 

Spec / Lure: Egi #2.5~4    Line: PE 0.6~1
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lanks 2022   Eging   ●
 Calista (6 Lineup)    ●

 M
ebius (6 Lineup)    ●

 B
attleW

hip (6 Lineup) 

Calista 82ML/TZ NANO Calista 82M/TZ NANOCalista 82M/TZ NANO

CAL86L
CAL89ML

CAL86M

CAL82ML

CAL710M

CAL82M

Calista TZ NANO
Load 500g

Although Calista series have been loaded flexibility and lightness, also repulsive 
force that has been loaded on blanks is much stronger than Mebius series.
Even though 3 type of M class in this series, those are classified by
situations of eging scene and size of squid. All of them bend well even a small 
amount of input and reshape itself speedy and powerfully. If you aim squid over 3kg 
mainly, 82M,86M are recommended.
Other power class will cover small size of squid Up to 2kg.
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We hope that fishing rod from YAMAGA Blanks is going to be used 
by much more number of anglers. That is ambition what we put into 
Mebius series.  
It is quite difficult to keep low budget while pursuing performances 
and quality.  
But we have succeeded to achieve those elements as making 
extensive use of our techniques of design and quality of factory. 
That is how we build fishing rods and once you fish with Mebius 
series you will definitely know as much about our policy and 
performance of blanks.  
We offer you 6 different type of character for Mebius series as such 
as short length, light weight model or medium heavy class to cover 
various situation that you are going to face. Of course you can take 
one as main rod, you can also take one as a substitution for specific 
circumstances. 
High versatility is hidden inside of blanks with high sensitivity and 
durability to be enable you to handle variety of lure in weight range 
on specifications.
The potential of versatility loaded on this series will let you aim not 
only squid but also variety of fish. We put our full of passion, spirit, 
knowledges and techniques of YAMAGA Blanks as a rod 
manufacturing bland into this Mebius series. 
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Price: 
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Spec / Lure: Egi #1.8~3.5 (~21g)   Line: PE 0.3~0.6

710L
88L

85ML
79M
86M

83MH
������������������

Mebius
Icons

Line slack jerk

Small squid
for small Egi Up to 2kg

For boat casting

Over 2kg

Short pitch  jerk
Quick action For heavy egi
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Spec / Lure: Egi #2.5~3.5 (~21g)   Line: PE 0.4~0.8
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Spec / Lure: Egi #2.5~3.5 (~24g)   Line: PE 0.5~0.8
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Spec / Lure: Egi #2.5~4 (~28g)  Line: PE 0.5~1
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Spec / Lure: Egi #2.5~4 (~30g)   Line: PE 0.5~1
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Spec / Lure: Egi #3~4.5 (~35g)   Line: PE 0.6~1.2

Grip b.395mma.320mm Spinning Model

●Length: 2515mm(CL:1285mm)　●Weight: 98g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide (Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D: LT3000C / S:C3000
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Grip b.395mma.320mm Spinning Model

●Length: 2595mm(CL:1325mm)　●Weight: 98g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide (Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D: LT2500~3000C / S:C3000
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Grip b.375mma.300mm Spinning Model

●Length: 2365mm(CL:1210mm)　●Weight: 89g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide (Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size  D: LT2500~3000C / S: C3000
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Grip b.385mma.310mm Spinning Model

●Length: 2555mm(CL:1305mm)　●Weight: 93g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide (Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji) 　●Suitable reel size  D: LT2500~3000C / S: C3000
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Grip b.385mma.310mm Spinning Model

●Length: 2645mm(CL:1350mm)　●Weight: 93g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide (Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D: LT2500 / S: C3000
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Grip b.365mma.290mm Spinning Model

●Length: 2390mm(CL:1225mm)　●Weight: 84g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide (Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size  D: LT2500 / S: 2500～C3000
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Eging Model / 6 Lineup 

Mebius 88L Mebius 79MMebius 88L Mebius 79M
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lanks 2022   Eging   ●
 Calista (6 Lineup)    ●

 M
ebius (6 Lineup)    ●

 B
attleW

hip (6 Lineup) 

MS86M

MS83MH

MS88LMS85ML

MS79M

MS710L

※�������������������������������������������������������
��� ������������� ��� ������ ������� ����������� �����
��������������������
������������������������������	����
��������������������������������������

Mebius
Load 500g

These are comparison images of Mebius series which are loaded 500g weight on 
tip. Mebius series have been loaded more flexibility than calista series to get more 
versatility and usability. We have focused on cast feeling of Mebius series. Wide 
range of release point and repulsive force will provide you excellent feeling and 
distance of cast. Comfortability of casting and toughness as eging rod are directly 
linked to versatility for aiming at various target. Enough versatility that to be used 
for horse mackerel, rockfish, black sea bream, seabass or light jigging game is 
hidden in those blanks.

Mebius
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3534

BattleWhip Boat Eging

Price: 

����������������� （�������������）
Spec / Egi: 50~80g  Depth: 40~90m  Line: PE 0.6~1

Price: 

����������������� （����������������）
Spec / Egi: 20~40g  Depth: ~30m  Line: PE 0.4~0.8

Price: 

������������������（����������������）
Spec / Egi: 30~60g  Depth: 20~50m  Line: PE 0.4~0.8

“BattleWhip” series to be adjusted boat eging scene which being 
developed day by day. We take advantage of skill, knowledges and 
experiences of designing fishing rod to shape the lineup of TipRun 
series, Ikametal series and also Omorig. which are adjusted to 
segmentalized game.
Although we have chosen carbon solid tip first time ever as YAMAGA 
Blanks for TipRun series and Ikametal series, these are not only that.
We have pursued not only sensitiveness but also high comfortability 
for casting and manipulating exactly like Bluecurrent series.
All of these models have given own specialized character one by one to 
make angler sense slightly changes which is transmitted through blanks. 

Boat Eging / 6 Lineup 
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TR63/N
（Type-N : No Look）

TR73/S
（Type-S : Shallow）

TR69/D
（Type-D : Deep） 

IM 69S
IM 69B

OR 72/C
（Type-C : UNDER CAST）
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Price: 
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Spec / Egi: Max #25(90g) Line: PE 0.4~0.8
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Spec / Egi: Max #30(110g) Line: PE 0.4~0.8
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Price: 

�����������	����� （�������������������）
Spec / Sinker Weight: Cast Max #40(150g) ※under cast only
            Line: Max PE 1

Grip b.525mma.460mm Spinning Model

●Length: 2190mm(CL:1125mm)　●Weight: 99g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide (Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D: LT2500～5000C / S: C3000～C5000

����������

	�����

Grip b.530mma.430mm Overhead reel Model

●Length: 2070mm(CL:1060mm)　●Weight: 100g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide (Fuji)+SiC stainless frame LDB guide(Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  PMTS17(Fuji)　●Suitable reel size  D:100~200 / S:100~200
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Grip b.515mma.445mm Spinning Model

●Length: 2070mm(CL:1060mm)　●Weight: 86g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide+SiC stainless frame LDB guide(Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji) 　●Suitable reel size  D:LT2500～3000C / S:2500~C3000
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�
��

Grip b.360mma.295mm Spinning Model

●Length: 2075mm(CL:1060mm)　●Weight: 80g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide+SiC stainless frame LDB guide(Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size  D: LT2500～4000C / S: C3000～4000 
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Grip b.375mma.310mm Spinning Model

●Length: 2225mm(CL:1145mm)　●Weight: 83g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide+SiC stainless frame LDB guide(Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule））　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size  D: LT2500~3000C / S: 2500～C3000 
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Grip b.360mma.295mm Spinning Model

●Length: 1920mm(CL:975mm)　●Weight: 75g 　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide+SiC stainless frame LDB guide(Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D: LT2500C～3000C / S: 2500～C3000
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Boat Eging Tip Run

Tip Run
S-fall

IKAMETAL

Red Monster 
(for big squid)Castable OMO-RIG

IKAMETAL

BattleWhip
Icons

Precaution for carbon solid 
tip model
As we have mentioned, TR&IM series have been 
loaded carbon solid tip. The material of carbon solid 
tip is extremely delicate and fragile. So please 
careful with shock of impact and handle gentry 
when you fish and shored them with care. Although 
you can fish in properly use with them, it might be 
cause of breakage of carbon solid tip if you retrieve 
your lure too much or wind up knot into top guide.

Carbon solid tip is loaded to TR series 
 and IM series. Tubular tip is loaded to OR model

Thread color of tip is orange to increase visibility.
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lanks 2022   Eging   ●
 Calista (6 Lineup)    ●

 M
ebius (6 Lineup)    ●

 B
attleW

hip (6 Lineup) 

IM69S

OR72/C

IM69B

BattleWhip IM series have been designed to aim squid 
which is staying deep sea just under the boat with high 
sensitiveness. OR model have moderate stiffness and 
high repulsive force to be enable you to cast sinker 
comfortably and sense slightly changes of situation 
and vital information to strike on your own timing.

63/N
69/D

73/S

These are comparison image of BattleWhip 
TR seies. 69/D is the most powerful to cover 
deep area. 73/S is versatile model for shallow 
area and you can cast with it as well. 63/N is 
the most sensitive rod in this series to transmit 
information you could not sense before.

BW IM & OR  Load 130g

BW TR  Load 200g

����������������������

���������������������� �����������������

BattleWhip TR 63/N

BattleWhip OR 72/C
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3938

Galahad 
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����������
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Galahad 632S
Galahad 633S
Galahad 634S
Galahad 585S
Galahad 526S
Galahad 622B
Galahad 623B
Galahad 624B
Galahad 526B
Galahad 633B
Galahad 624B
Galahad 586B
Galahad TRAVEX 593S
Galahad TRAVEX 594S
Galahad TRAVEX 595S
SeaWalk LightJigging 67UL
SeaWalk LightJigging 64L
SeaWalk LightJigging 64ML
SeaWalk LightJigging B66L
SeaWalk LightJigging B66ML
SeaWalk LightJigging B65M
BlueSniper 81/2
BlueSniper 70/2
BlueSniper 72/3
BlueSniper 79/3
BlueSniper 75/4
BlueSniper 82/4
BlueSniper 82/6
BlueSniper 85/4 Canary
BlueSniper 81/6 Blacky
BlueSniper 81/8 Blacky
BlueSniper 81/10 Blacky

電
電
電

Galahad from YAMAGABlanks which has been designed as 1 pc 
model to taking advantage of bending curve and replusive force as a 
joitless stick are line up for jigging game.
632S,633S and 634S have been loaded flexible tip section to let jig 
swim naturally and moderate repulsive force on belly and butt section 
to let jig move rhythmically. 585S and 526S high elasticity to let jig 
move speedy and aggressively when you jerk vertically.  
We have succeeded to load high sensitivity to sense small vital 
information, ease of manipulation to reduce physical burden and high 
speed of response to transfer your input power. You can jerk both 
short and long strokes as you wish easily. 3 models for electric reel 
which are enhanced durability and tenacity against continuous 
jerking action. 
Galahad series have been developed well to cover various situation 
and method.

Jigging Model / 9 Lineup 

��������������

Galahad Icons

Bevel jerk

Deep area
Depth100~200m

Shallow area
Depth30～80m

Vertical jerk
High-pitch jerk

2 piece
　　　 model

For electric reel

1 piece
 　　　model
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Price: 

Spec / Lure: Jig Max 140g   Line: Max PE 2　Drag Max: 3kg/45°
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Price: 

Spec / Lure: Jig Max 180g   Line: Max PE 3　Drag Max: 4kg/45°
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632S
633S
634S
585S
526S
622B
623B
624B
526B

633B   
624B   
586B   
TRAVEX
593S

TRAVEX
594S

TRAVEX
595S

電
電
電

��������
���������������

������� 電�������

SeaWalk Light Jigging 64ML

BlueSniper 82/6BlueSniper 82/6
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Price: 

Spec / Lure: Jig Max 220g   Line: Max PE 4　Drag Max: 6kg/45°
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Price: 

Spec / Lure: Jig Max 280g   Line: Max PE 5　Drag Max: 8kg/45°
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Price: 

Spec / Lure: Jig Max 350g   Line: Max PE 6　Drag Max: 12kg/45°
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Price: 

Spec / Lure: Jig Max 150g   Line: Max PE 2　Drag Max: 3kg/45°
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Price: 

Spec / Lure: Jig Max 200g   Line: Max PE 3　Drag Max: 4kg/45°
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Price: 

Spec / Lure: Jig Max 250g   Line: Max PE 4　Drag Max: 6kg/45°

������������

����� ��� ���� �������� ����� ������ ��� ����� ������ ���  ����� ��� ���
������������ �������� ����� ������ ��� ���� ������ �����
���� ���
����������������������������������������������������������������
��������� ��������� ��� ����� ������ ����� ������� ��������� ������� ���
�������������������������������������������� �������� ��������������
��������������������������������������������
����
�������������������
���� ����� ���� ���� ��� ���� ������� ����� ��� ������ ����� ���� ������
��
���������������������������� �����

Price: 

Spec / Lure: Jig Max 350g   Line: Max PE 6　Drag Max: 12kg/45°
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Price: 

Spec / Lure: Jig ~150g   Line: ~PE 3　Drag Max: 4kg/45°

��������633B 電

������������������
������������������������������������������� ��������
���������������������������������������������������������������������	�
����� ���� ���� ���� ���� ������� ��� 
��� ��� ����� ���������� ��� ���� �������
�������������������������	������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������
��������������������������������������������������

Price: 

Spec / Lure: Jig ~250g   Line: ~PE 5　Drag Max: 6.5kg/45°
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Price: 

Spec / Lure: Jig ~350g   Line: ~PE 6　Drag Max: 10kg/45°

��������586B 電

The Galahad “電” are series especially designed for jigging with electric 
reels. These electric reels create a unique jig action which is difficult to 
replicate with ordinary reels that sometimes create unnecessary 
pauses. The heavy load placed on the blank by the mechanical winding 
of the reel is absorbed by the tip and the highly resilient belly section will 
allow anglers to rhythmically maneuver the jig through their rod-work. 
All 3 models are highly resilient and will assist the anglers to maintain a 
dominant position when fighting unexpected large species that may bite. 

Electric Reel Jigging / 3 Lineup
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Price: 

Spec / Lure: Jig Max 180g   Line: Max PE 3　
            Drag Max: 5kg/45°
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Price: 

Spec / Lure: Jig Max 240g   Line: Max PE 4　
            Drag Max: 6.5kg/45°
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Price: 

Spec / Lure: Jig Max 320g   Line: Max PE 5　
            Drag Max: 8.5kg/45°
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We have created 2pics jigging rod Galahad-TRAVEX to achieve 
high portability while reducing cost of transport.TRAVEX have been 
retuned to be transferred your power to metal jig directory thanks to 
high repulsive force hidden in new blanks.Also, it will be bent from 
little farther than previous models, you can give a various kind of 
action to your metal jig as such as one pitch jerk, high pitch jerk or 
combination easier than before.
These models are not only ideal for your fishing trips overseas but 
also great for your local waters. The sharp, yet flexible blank is best 
suited for anglers who prefer a speedy and quick action of your jigs.

Jigging / 2pcs / 3 Lineup

電
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TRAVEX TRAVEX TRAVEX

632S 633S 634S

526S

585S

624B

593S 594S 595S

633B 624B 586B

526B623B622B

電 電 電
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Grip

Grip b.670mma.490mm Spinning Model

●Length: 1585mm 　●Weight: 304g　 ●Guide: SiC Ocean Guide(Fuji)　●Section: 1pc　●Reel Seat:  DPS20(Fuji)　●Suitable reel size D: 5000～6500 / S・D: 10000～20000

Grip b.670mma.495mm Spinning Model

b.640mma.485mm Spinning Model

●Length: 1745mm 　●Weight: 212g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 1pc　●Reel Seat:  DPS18(Fuji) 　●Suitable reel size   D:4500~5000 / S・D:8000~10000

●Length: 1915mm 　●Weight: 196g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 1pc　●Reel Seat:  DPS18(Fuji)　●Suitable reel size   D:4000~4500 /  S・D: 6000～8000 

Grip b.610mma.485mm Spinning Model

●Length: 1915mm 　●Weight: 178g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji) 　●Section: 1pc　●Reel Seat:  DPS18(Fuji)　●Suitable reel size   D:3500~4000 / S:5000~6000

Grip b.610mma.485mm Spinning Model

●Length: 1915mm 　●Weight: 169g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 1pc　●Reel Seat:  DPS18(Fuji)　●Suitable reel size   D:3500~4000 / S:5000~6000
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Grip

Grip b.695mma.470mm Overhead reel Model

●Length: 1925mm 　●Weight: 200g 　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 1pc　●Reel Seat:  TCS18(Fuji)　●Suitable reel size S・D: 1000～2000

Grip b.700mma.455mm Overhead reel Model

b.590mma.435mm Overhead reel Model

●Length: 1585mm 　●Weight: 303g　 ●Guide: SiC Ocean Guide(Fuji)　●Section: 1pc　●Reel Seat:  T-DPS20(Fuji)　　●Suitable reel size S・D: 3000～4000 

●Length: 1890mm　 ●Weight: 191g　●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 1pc　●Reel Seat:  PLS18(Fuji)　●Suitable reel size S・D: 2000

Grip b.590mma.435mm Overhead reel Model

●Length: 1890mm 　●Weight: 188g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 1pc　●Reel Seat:  PLS18(Fuji)　●Suitable reel size S・D: 1000～2000

Grip b.590mma.435mm Overhead reel Model

●Length: 1890mm 　●Weight: 187g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 1pc　●Reel Seat:  PLS18(Fuji)　●Suitable reel size S・D: 1000～1500
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Grip b.690mma.465mm Overhead reel Model

●Length: 1740mm 　●Weight: 222g　 ●Guide: SiC Ocean Guide(Fuji)　●Section: 1pc　●Reel Seat:  TCS18(Fuji)　●Suitable reel size   D:500 / S:2000~3000

Grip b.695mma.470mm Overhead reel Model

●Length: 1905mm 　●Weight: 199g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 1pc　●Reel Seat:  TCS18(Fuji)　●Suitable reel size S・D: 1000～2000
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Grip b.730mma.505mm Spinning Model

●Length: 1780mm(CL:1130mm)　●Weight: 279g　 ●Guide: SiC Ocean Guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Grip Joint）　●Reel Seat: DPS20（Fuji）　●Suitable reel size S・D: 8000～10000

Grip b.715mma.495mm Spinning Model

●Length: 1775mm(CL:1135mm) 　●Weight: 221g　 ●Guide: SiC-S+SSiC stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Grip Joint）　●Reel Seat:  DPS18(Fuji)　●Suitable reel size S・D: 6000～8000

Grip b.715mma.495mm Spinning Model

●Length: 1775mm(CL:1135mm) 　●Weight: 206g　 ●Guide: SiC-S+SiC stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Grip Joint）　●Reel Seat:  DPS18(Fuji)　●Suitable reel size S・D: 5000～6000
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●The 632S, 633S and 634S have been designed to reduce unnecessary 
jumping and sliding of the jig and naturally swim the lure when jigging on 
a diagonal angle. In addition, this flexible blank design helps reduce the 
direct impact on the anglers wrist when jerking. In contrast, the 585S and 
526S are built stiffer and will respond well when vertically jigging in 
deeper and faster flowing currents.

●622B,623B and 624B have flexible tip to let your jig swim naturally and 
you can adjust the way of approach if you are required thanks to belly and 
butt section that have been loaded moderate stiffness and repulsive 
force. 526B is little stiffer than others to fish as you planed at deep area 
or rapid water.

●To absorb the impact of power loading by electric reel, blank of this 
series have been designed to become more seamless even on 
continuous supply of loading.  These have kind of parabolic action so 
good to be fished with manual overhead reel as well.

●Galahad TRAVEX series are designed to become little stiffer and 
sharper than same power spec of 1piece model. Easier to load your 
power directory to jig when you start jerking especially on vertical jigging 
or approach to deep area with high pitch jerk.

Stiff
ness

Power
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632S

633S

634S

585S

526S

622B

623B

624B

526B

593S

594S

595S

624 電

633 電

586 電
●→Galahad Spinning Model

●→Galahad Overhead reel Model

●→Galahad TRAVEX

●→Galahad for ER
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Galahad  Load 3kg

Galahad  
Load Comparison

●→Galahad Spinning Model（Rod in Black）
●→Galahad Bait Model（Rod in Orange）
●→Galahad 電 (Rod in Magenta）
●→Galahad TRAVEX(Rod in Sky blue）
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The image of 1kg load shows you 
the bend curve when you jerk jig. 
And other images are weight as 
drug max and weight in between of 
them. Rods are held on the angle 
that you are supposed to keep it 
when you are fighting with fish. 

526B

624B

623B

電633B

電624B

電586B
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526S

632S
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634S

TRAVEX 595
TRAVEX 594

TRAVEX 593

622B
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Grip b.540mma.415mm Overhead reel model

●Length: 1960mm(CL:1490mm)　●Weight: 128g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Grip Joint）　●Reel Seat:  PULS17(Fuji)　●Suitable reel size D: 100～200 / S: 100～300 

Grip b.530mma.405mm Overhead reel model

●Length: 1985mm(CL:1525mm)　●Weight: 131g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Grip Joint）　●Reel Seat:  PULS17(Fuji)　●Suitable reel size D: 100～200 / S: 100～300 

Grip b.530mma.405mm Overhead reel model

Grip b.525mma.400mm Spinning Model

●Length: 1985mm(CL:1525mm)　●Weight: 131g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Grip Joint）　●Reel Seat:  PULS17(Fuji)　●Suitable reel size D: 100～200 / S: 100～300 

●Length: 1935mm(CL:1475mm)　●Weight: 115g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Grip Joint）　●Reel Seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size D: LT2500～4000C / S: C3000～4000 

Grip b.525mma.390mm Spinning Model

●Length: 1935mm(CL:1475mm)　●Weight: 114g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Grip Joint）　●Reel Seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size D: LT2500～4000C / S: C3000～4000

Grip b.505mma.370mm Spinning Model

●Length: 2015mm(CL:1570mm)　●Weight: 102g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Grip Joint）  ●Reel Seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D:LT2000～2500 / S:2000～C3000 
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Price: 

�������������������������
Spec / Lure: Jig 60~150g    Line: PE 0.8~1.5Price: 

��������������������������
Spec / Lure: Jig 40~120g    Line: PE 0.8~1.2

Price: 

��������������������������
Spec / Lure: Jig 40~80g    Line: PE 0.6~1

Price: 

��������������������������
Spec / Lure: Jig 60~120g / Cast Max 50g   Line: PE 0.6~1.2

Price:

��������������������������
Spec / Lure: Jig 30~80g / Cast Max 35g   Line: PE 0.6~1
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Spec / Lure: Jig 15~40g / Cast Max 25g   Line: PE 0.4~0.8

SeaWalk Icons Light Jigging

SABEL
JiggingTairubber

Jigging 
   for
Seabass

Super Light Jigging
～Jig up to 25g avilable Tungsten-jig

You can aim Grunt, Horse mackerel, Blue runner, Rockfish, Sea 
bream or Hairtail systematically with these line up of  Seawalk 
series. Blanks of light Jigging series have been employed flexibility 
on tip, high operational performance on belly section and huge 
power on butt section to keep large fish under control especially 
when you use Tungsten-Jig. 
The most important factor of “light jigging” with Tungsten-jig is how 
rod itself make jig swim naturally and shift to let it fall with quick 
response automatically. Of course it is also important for fine result 
to sense condition of the sea, then adjust jig weight to your PE line. 
That is the reason why we have pursued high sensitivity and flexible 
tip section to let Jig swim naturally.
As we have explained already, you do not have to worry if bigger fish 
than you have expected is on. All models of light jigging series have 
been loaded enough power to keep huge fish under control.

Light Jigging Model / 6 Lineup 
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SeaWalk Light Jigging 64ML

SeaWalk Light Jigging 64ML SeaWalk Light Jigging B65M

SeaWalk Light Jigging 67UL

SeaWalk Light Jigging

67UL
64L

64ML
B66L

B66ML
B65M
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New Model
SeaWalk
Tairubber
Coming Soon 
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SeaWalk Light-Jigging Load 500g

SeaWalk Light-Jigging Load 1kg

●→SeaWalk Light Jigging / Spinning Model（Rod in Black）
●→SeaWalk Light Jigging B66L / Overhead reel Model（Rod in Green）
●→SeaWalk Light Jigging B66ML / Overhead reel Model（Rod in Orange）
●→SeaWalk Light Jigging B65M / Overhead reel Model（Rod in Blue）

Comparison Reference Model
●→BattleWhip OR72/C（Rod in Red）

●→SeaWalk Light Jigging / Spinning Model（Rod in Black）
●→SeaWalk Light Jigging B66L / Overhead reel Model（Rod in Green）
●→SeaWalk Light Jigging B66ML / Overhead reel Model（Rod in Yellow）
●→SeaWalk Light Jigging B65M / Overhead reel Model（Rod in Blue）

Comparison Reference Model
●→Galahad  632S,622B（Rod in Red）

B66L OR 72/C

The picture illustrates the difference in the bending 
curve of the SeaWalk light jigging series with a static 
load of 1kg. As a reference, we have also included the 
PE2 class jigging models from the Galahad series (632S 
and 622B). The bending curve of the SeaWalk 65M and 
Galahad 632S seems similar, however the SeaWalk has 
a drastically lighter feel to it compared to the Galahad. 
The SeaWalk series are grip jointed models with stiff 
butt sections and flexible belly to tip sections, ideal for 
naturally swimming the jig. In contrast, the Galahad 
series are 1 piece models able to flick the jigs up with the 
repulsive blank. 

B65M

B66ML
64ML

64L

67UL

B66L

B65M

64ML

64L

67UL

B66ML

GA622B

GA632S

The picture illustrates the difference in the bending curve of 
the SeaWalk light jigging series with reel and line set through 
the guides with a static load of 500g. Although the power 
class may be the same, the spinning rods and bait-casting 
rods have a totally different curve and characteristics. What 
they do have in common though is the outstanding butt 
power. You can see that the UL is bending over yet 
possessing comparative butt strength to the rest of the 
series. All models can target fish over 5kg and the power 
class generally describes the difference in the blanks 
strength to give you an ideal of which rod to choose 
depending on depth you fish and jig weight you may use. 
The BattleWhip OR72/c is also included in the diagram for 
your reference. Although this model is for boat-egging (squid 
jigging), it is a very versatile rod able to handle light jigging 
and casting. 
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