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Grip b.275mma.205mm Spinning Model
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Price 

Reel Length Closed length Weight Suitable reel size Target Lure

610 Plug Quickness
73 Plug Seamless
62 Jighead Special
67 Jighead Special
71 Jighead Special
83 Flex
85 All Range
93 All Range

2100mm
2220mm
1880mm
2020mm
2175mm
2520mm
2570mm
2825mm

1075mm
1135mm
965mm
1035mm
1115mm
1290mm
1315mm
1440mm

64g
67g
53g
61g
63g
73g
84g
90g

D: LT1000~2000 / S: 1000~C2000
D: LT1000~2000 / S: 1000~C2000
D: LT1000~2000 / S: 1000~C2000
D: LT1000~2000 / S: 1000~C2000
D: LT1000~2000 / S: 1000~C2000
D: LT2000~2500C / S: 2000~C2500 
D: LT2000~2500 / S: 2000~2500
D: LT2500C~2500 / S: 2500~C3000 

Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning

Horse Mackerel・Rock fish・Migratory fish
Horse Mackerel ・Rock fish・Migratory fish
Horse Mackerel ・Rock fish
Horse Mackerel ・Rock fish
Horse Mackerel ・Rock fish・Migratory fish
Horse Mackerel ・Rock fish・Bream ・Seabass
Anything
Anything

Small Sized Plug・Jighead
Small Sized Plug・Jighead
Jighead・Small Sized Plug
Jighead・Small Sized Plug
Jighead・Light rig・Plug・Light"Wind"※
Rig・Jighead・Plug・Metal Jig
Anything
Anything
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Grip b.330mma.265mm Spinning Model
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Grip b.330mma.265mm Spinning Model
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Grip b.335mma.270mm Spinning Model
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Grip b.340mma.275mm Spinning Model
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Grip b.390mma.325mm Spinning Model
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Grip b.375mma.310mm Spinning Model
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Grip b.400mma.335mm Spinning Model
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BlueCurrent TZ/NANO series are flag ship models which are filled with our knowledge and 

techniques of designing blanks of light game.

Carbon prepreg which NANOALLOY® technology have been applied is chosen and 

TORZITE ring guides which are light and less friction are loaded. Once you fish with this 

series, you notice the lightness and sensitiveness, casting feel that you never get unwanted 

wobble and massive butt power hidden in butt section that will be increased when it is bent.

Two Plug models that support the special and delicate game of the micro plugging game of 

horse mackerel and rockfish, three models for Jig head Special that deepen the game with 

a jig head, Flex that allows flexible and free game development by making use of the long 

length, And we have prepared a lineup that can capture various situations and targets with 

2 power model All-Range series that have sharpened performance while being an all-round 

rod.The BlueCurrent TZ/NANO is not just rod only for small target, but series that expands 

the possibilities of the ultra-fine light line. In order to respond to anglers who pursue their 

own fun in various situations, we have given high-dimensional variety of performance.

TORZITE titanium frame K Guide（Fuji）

Horse Mackerel・Rock fish・Migratory fish・Bream・Seabass・etc

VSS16（Fuji）/ Down lock

2pcs / Put over Ferrule

������������������������������������（��
�）

Light Game Model / 8 Lineup

LIGHT GAME CATEGORY

BlueCurrent TZ /NANO
◀BlueCurrent TZ/NANO series category page
   Details of each model are available from QR code on each model.
   YAMAGA Blanks Official Web site
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BlueCurrent TZ/NANO Series Rod Detail

BlueCurrent 610Plug Quickness

Item
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Rod Detail Page　→  

Rod Detail Page　→  

Rod Detail Page　→  

Rod Detail Page　→  

Rod Detail Page　→  

Rod Detail Page　→  

※Twitch the rod tip up to flick the jig head
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BLC83Flex
BLC73Plug

BLC610Plug
BLC71JHSP

BLC62JHSP
BLC67JHSP

BLC93All-Range

BLC85All-Range

BlueCurrent TZ/NANO
Load 250g ●���������������� ���� ����������� �����������
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Grip

Grip b.355mma.290mm Spinning Model
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b.365mma.300mm Spinning Model
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Grip b.390mma.325mm Spinning Model
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Grip b.330mma.265mm Spinning Model
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b.345mma.280mm Spinning Model
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Grip b.305mma.200mm Overhead reel Model
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Grip b.360mma.255mm Overhead reel Model
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Grip b.425mma.320mm Overhead reel Model
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Grip b.225mma.160mm Spinning Model
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Grip b.275mma.210mm Spinning Model
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Grip b.285mma.220mm Spinning Model
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For the BlueCurrent III, we aimed to expanded the release point for easier casting, 

created a seamless bending curve to prevent any hook-offs and improve the 

response time as if the rod was part of the anglers body. 

The BlueCurrent series has represented Yamaga Blanks light game qualities for 

many years.  This “III” does not simply mean the models have change three times, 

but have inherited the DNA of previous models and has evolved into the 3rd 

generation. The design, material and concepts have all been renewed to meet the 

needs of the ever changing light game scene in addition to being one of the most 

cost effective rods on the market. 

The lineup comprises of 8 spinning and 3 bait-casting models. User-friendly being 

the biggest attribute of the series, the rods are a work of art. We hope you can 

experience the spirit of Yamaga Blanks first handedly. 

SiC-S stainless frame K guide(Fuji)
〈53/B・69/B: Butt Guide〉SiC-S titanium frame RV Guide（Fuji）

Horse Mackerel・Rock fish・Migratory fish・Bream・Seabass・etc

〈Spinning Model〉VSS16（Fuji）/ Down lock
〈Overhead reel Model〉PMTS17（Fuji）/ Down lock

2pcs / Put over Ferrule

◀BlueCurrent Ⅲ series category page
   Details of each model are available from QR code on each model.
   YAMAGA Blanks Official Web site

Light Game Model /11 Lineup

LIGHT GAME CATEGORY

BlueCurrent ���� ��������

BlueCurrentⅢ Series Rod Detail

BlueCurrentⅢ82/B

�����������������������������������（ ��）
����・����������������
�����������������������������（ ��）

Rod Detail Page　→  

Rod Detail Page　→  

Rod Detail Page　→  

Rod Detail Page　→  

Rod Detail Page　→  

Rod Detail Page　→  

Rod Detail Page　→  

Rod Detail Page　→  

Rod Detail Page　→  

Rod Detail Page　→  

Rod Detail Page　→  
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●BlueCurrent Ⅲ Spinning Model
●BlueCurrent Ⅲ 76 Stream
●BlueCurrent Ⅲ Overhead Reel Model

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

BLCⅢ-76 Stream

BLCⅢ-711

BLCⅢ-82B

BLCⅢ-82

BLCⅢ-74

BLCⅢ-69
BLCⅢ-63

BLCⅢ-510BLCⅢ-53

BLCⅢ-69BBLCⅢ-53B

BlueCurrent III
Load 250g

ReelItem Length Closed length Weight Suitable reel size Target Lure

53
510
63
69
74

76 Stream
711
82

53/B
69/B
82/B

1610mm
1775mm
1910mm
2070mm
2235mm
2290mm
2425mm
2495mm
1610mm
2070mm
2495mm

835mm
915mm
985mm
1065mm
1145mm
1175mm
1245mm
1280mm
835mm
1065mm
1280mm

53g
56g
59g
66g
71g
81g
81g
83g
67g
77g
93g

D: LT1000~2000 / S: 500~C2000
D: LT1000~2000 / S: 500~C2000
D: LT1000~2000 / S: 500~C2000
D: LT1000~2000 / S: 1000~C2000
D: LT1000~2500C / S: 1000~2500
D: LT2000~2500C / S: 2000~2500 
D: LT1000~2500C / S: 1000~2500
D: LT2000~2500C / S: 2000~2500
Overhead Reel For Ultra Fine Line
Overhead Reel For Ultra Fine Line
Overhead Reel For Ultra Fine Line

Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning

Overhead reel
Overhead reel
Overhead reel

Horse Mackerel・Rock fish・trout
Horse Mackerel・Rock fish・trout
Horse Mackerel・Rock fish
Horse Mackerel ・Rock fish・Migratory fish
Horse Mackerel ・Rock fish・Migratory fish
Bream・Seabass・Migratory fish・Rock fish
Horse Mackerel ・Rock fish・Migratory fish
Bream・Seabass・Rock fish・Horse Mackerel
Horse Mackerel・Rock fish・trout
Horse Mackerel ・Rock fish・Migratory fish
Rock fish・Seabass・Bream・Rock fish・Horse Mackerel

Jighead・Small Sized Plug・Small Sized Metal Jig
Jighead・Small Sized Plug・Small Sized Metal Jig
Jighead・Small Sized Plug
Small Sized Plug・Jighead
Jighead・Rig・Small Sized Plug・Small Sized Metal Jig

Plug・Small Sized Metal Jig
Jig head・Small Sized Rig・Small Sized Plug
Metal Jig・ Rig・ Plug・Jighead
Jighead・Small Sized Plug・Small Sized Jig
Jighead・Small Sized Plug・Small Sized Jig
Jighead・ Rig・Plug・Metal Jig

���������������������������������
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BlueCurrent Jig head Model
Load 250g

All-Round Model
Load 250g 

67TZ

73 Plug

610 Plug

71TZ

62TZ

510

63

53

Ⅲ82

Ⅲ76 Stream
Mebius
710L

Mebius
85ML

85AR

93AR

EA 84ML

BC610PLG

BC73PLG

Target & Game

BlueCurrent series
TZ/NANO＆Ⅲ

All models
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������������������※ �����������������������������������������������������������������������������������������������※Twitch the rod tip up to flick the jig head
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Jig head~3g

Jig head 3g~5g

Small sized plug~5cm

Plug 5~9cm

Caro / Float rig

Metal jig 5g~

Trout

Rig 5g~

Versatile 7~21g

Versatile ~7g

62
JHSP

67
JHSP

610
PLUG

73
PLUG

71
JHSP

83
FLEX

All
Range

85
All

Range

93
53 510 63 69 74 76 711 82 53B 69B 82B

Horse Mackerel・Rock fish

Horse Mackerel・Rock fish

Variety of fish

Variety of fish

Variety of fish

Variety of fish

Horse Mackerel・Rock fish
others

Rock fish

Variety of fish
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The recommended target and method for BlueCurrent series
◎＝Highly recommended　○＝Recommended

BlueCurrentⅢ69/B BlueCurrentⅢ82 BlueCurrentⅢ69

BlueCurrent83TZ/NANO Flex BlueCurrentⅢ53

BlueCurrentⅢ711 BlueCurrentⅢ510 BlueCurrentⅢ76 Stream

BlueCurrentⅢ711

●→BlueCurrent 610・73Plug（Rod in Orange）
●→BlueCurrent TZ/NANO JH-Special（Rod in Green）
●→BlueCurrent Ⅲ Jig-head Model（Rod in Black）

●→BlueCurrent TZ/NANO All Range（Rod in Blue）
●→BlueCurrent Ⅲ（Rod in Black）
●→EARLY for Mobile 84ML（Rod in Orange）
●→Mebius（Rod in Turquoise Blue）

Stiff
ness

Power

��������	����	�������	��	���������������������������������
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●→BlueCurrent TZ/NANO

●→BlueCurrent Plug TZ/NANO

●→BlueCurrent Ⅲ

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

※Comparison chart shows strength and stiffness visually. 
But it is based on reference value from the concept of design 
so the feeling of stiffness and strength of these rods is 
depend on personal  equation. And also please note that the 
stiffness doesn’t mean the breaking strength.
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Grip b.535mma.430mm Spinning Model

���������������������

Price 

ReelItem Length Closed length Weight Suitable reel size Target Lure

99ML
103M

109MMH
105MH

105MMH/B

2980mm
3150mm
3295mm
3180mm
3175mm

1525mm
1610mm
1690mm
1630mm
1625mm

155g
174g
195g
192g
189g

D: LT4000C~5000C / S: 4000~5000
D: LT4000C~5000C / S: 4000~C5000
D: LT4000C~5000C / S: 4000~C5000
D: LT4000C~5000C / S: 4000~C5000
D / S: # 200

Spining
Spining
Spining
Spining

Overhead reel

Flatfish・Seabass・Cherrysalmon・Small sized Blue-runner
Flatfish・Seabass・Cherrysalmon・Small sized Blue-runner
Flatfish・Black-Fin Seabass・Cherrysalmon・Small sized Blue-runner
Flatfish・Black-Fin Seabass・Cherrysalmon・Small sized Blue-runner
Flatfish・Black-Fin Seabass・Cherrysalmon・Small sized Blue-runner

Plug・Jighead・Metal Jig
Plug・Jighead・Metal Jig
Plug・Jig minnow・Metal Jig
Plug・Jig minnow・Metal Jig・Jighead

Plug・Jig minnow・Metal Jig

Grip b.540mma.435mm Spinning Model

��������������������

Price ��~������� ����~�����

Grip b.570mma.445mm Overhead reel Model
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Grip b.515mma.435mm Spinning Model
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Price 

Grip b.525mma.420mm Spinning Model
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Price 
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EARLY ALL-CASTING series is sought after the most important aspect 
for the lure game, “cast farther” and “cast more accurately”. Our lineup 
of rods are built with not only these vital values sought after in the shore 
casting game, but also controllability, highly responsive and powerful 
blank for anglers to pursue their methods and styles of fishing. 
In addition, the vast lineup of the EARLY series are divided into different 
genre depending on situations and will only have simple specifications 
written on the blank so we do not limit the anglers options and creativity. 
Feel free to choose the model that best suits your style and enjoy a 
one-of-a-kind fishing experience.

Surf Casting Model / 5 Lineup

15 Lineup

EARLY for SurfEARLY
ALL CASTING

SiC-S stainless frame K guide (Fuji)

Flatfish・Seabass・Cherrysalmon・Small sized Blue-runner

〈99ML〉VSS16 〈105MMH/B〉ACS17 〈Others〉DPS18
〈Spining Model〉Up lock nut
〈105MMH/B〉Down lock nut（Fuji）

2pcs / Put over Ferrule

◀EARLY for Surf series category page
   Details of each model are available from QR code on each model.
   YAMAGA Blanks Official Web site
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※Plug（Minnow・Sinking pencil・Vibration）

ALL CASTING / SURF GAME CATEGORY

EARLY ALL CASTING Series Rod Detail

SURF / ROCK / SEABASS / MOBILE / BOAT

The EARLY for Surf are long distance casting models developed to meet 
the needs of surf casting. With the concept focusing on long distance 
casting, the light weight blank and light casting feel will allow anglers to 
maintain their concentration throughout the day.  
With great casting ability and highly sensitive characteristics, the EARLY 
for Surf models are not only ideal for the flat fish game targeting 
Flounders and Flatheads with minnows, metal jigs and soft plastics, but 
also great to target Seabass and Blackfin Seabass off the rocks, Small 
Blue-runners, Monstrous Jew fish and the Northern Sea Trout. 
Although these are designed mainly for the surf game, its versatility will 
enable anglers to utilize these models for various games requiring long 
distance casting. The blanks have been built up with a sharp casting feel, 
the power to stop the thrashing fish and highly sensitive to meet the needs 
of the ever-changing surf casting game. We hope you can experience our 
creation in the vast field. 

2726

EARLY99ML for Surf EARLY109MMH for Surf
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Rod Detail Page　→  

Rod Detail Page　→  

Rod Detail Page　→  

Rod Detail Page　→  

Rod Detail Page　→  
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Grip

Grip b.520mma.395mm Overhead reel Model

���������������������

Price 

ReelItem Length Closed length Weight Suitable reel size Target Lure

86MH
104H

93MH/B

2590mm
3160mm
2815mm

1325mm
1615mm
1445mm

123g
205g
149g

D: LT3000~4000C / S: C3000~4000
 
D / S: 150~200

Spining
Spining

Overhead reel

Rockfish・Seabass・Hair-tail Jighead・Texasrig・Minnow・Vibrations
Jighead・Texasrig・Plugs・Metal Jig
Jighead・Texasrig・Plugs・Metal Jig

���� ����~��~�������

���� ����~���~�������
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b.480mma.365mm Spinning Model
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Grip b.525mma.420mm Spinning Model
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Price 

Grip b.460mma.345mm Spinning Model
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Price 

Grip b.510mma.395mm Spinning Model
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Price 

Grip b.480mma.365mm Spinning Model
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In the pursuit to develop the Early for Rock, we asked ourselves “What 
is the rock-fish game?”. The blanks not only have strength and lightness 
but also have a highly efficient ability to restore its original form. In other 
words, the bent blank will flex back to its straight form, peeling the fish 
off the bottom and other structures efficiently. 
The stiff yet delicate tips are highly sensitive to any changes in sea conditions 
while being versatile, enabling anglers to utilize various types of rigs and 
styles of fishing. We are proud to present the 3 models with outstanding 
casting abilities, lure controllability and power to match your target rock 
fish.

The EARLY for Mobile models are multi piece mobile pack rods which are 
able to separate into 3~4 pieces. These rods were developed to feel like a 
2-piece rod as we refused to sacrifice the rod's performance in exchange 
for mobility. 
The rod's superior performances will not only assist the angler's fishing but 
the mobility has also added a new meaning to “versatility”. When in your 
fishing grounds, we are limited in what we can use. 
The compact rod can easily be carried around stress free on bikes, bicycles 
and other public transports which you may use to access your fishing 
grounds in large cities. Furthermore, if you are a frequent flier, you can 
tuck away your rod in your suitcase on your business trips overseas. 

Rock Fish Model / 3 Lineup
EARLY for Rock

��� � SiC-S stainless frame K guide (Fuji)
������ Rockfish・Seabass・Hair-tail・BlueRunner・Black-Fin Seabass

���������〈86MH〉VSS16（Fuji）/ Up lock nut
〈104H〉DPS18（Fuji）/ Up lock nut
〈93MH/B〉ACS17（Fuji）/ Downlock nut

��������������� 2pcs / Put over Ferrule ◀EARLY for Rock series category page
   Details of each model are available from QR code on each model.
   YAMAGA Blanks Official Web site
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Multi Piece Model / 3 Lineup
EARLY for Mobile

SiC-S stainless frame K guide (Fuji)

Seabass・Rock fish・Bream・Flat fish・Small sized Blue-runner and any kind

VSS16（Fuji）/ Up lock nut

3pcs・4pcs / Put over・Grip Joint

◀EARLY for Mobile series category page
   Details of each model are available from QR code on each model.
   YAMAGA Blanks Official Web site

※EARLY 104H Suitable reel size︓Up to PE2 D: LT4000C ～ 6000 / S: 4000 ～ C5000　 ･PE3 D: 3500 ～ 4000 / S: SW4000 ～ 6000 
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ReelItem Length Closed length Weight Suitable reel size Target Lure

84ML/4pcs
96MMH/4pcs
76MMH/3pcs

2540mm
2915mm
2305mm

667mm
768mm
807mm

126g
180g
145g

D: LT2500~3000 / S: 2500~3000 
D: LT4000C~6000 / S: 4000~C5000
D: LT3000C~5000C / S: C3000~C5000 

Spining
Spining
Spining

Seabass・Black seabream and any kind.
Seabass・Blue-runner・Flatfish and any kind.
Seabass・Spanish Mackerel・Blue-runner・Rock fish and any kind.

Plugs・Pencil bait・and any kind.
Plugs・Jig・and any kind.
Plugs・Heavy jig head・and any kind.

������������	�
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※Plugs（Minnow・Sinking Pencil・Vibration）

ALL CASTING / ROCK FISH GAME CATEGORY

ALL CASTING / PACK RODS CATEGORY

What we seek in a seabass rod at Yamaga Blanks is “standard 
characteristics” for anyone to easily use. Our designs focus on tolerant 
release point for everyone to be able to cast long distances with the least 
amount of effort while retaining the lightness for all day long casting and 
sensitivity to capitalize on the smallest bites. Once hooked, the blanks 
will bend in nicely to reduce any hook-offs generally caused by blanks 
that are too stiff. The EARLY for Seabass models are value for money 
considering the quality of the rods. 

ALL CASTING / SEABASS CATEGORY
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Seabass Model / 2 Lineup 
EARLY for Seabass

SiC-S stainless frame K guide (Fuji)

Seabass

VSS16（Fuji）/ Up lock nut

2pcs / Put over Ferrule
◀EARLY for Seabass series category page
   Details of each model are available from QR code on each model.
   YAMAGA Blanks Official Web site

Grip b.505mma.390mm Spinning Model
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ReelItem Length Closed length Weight Suitable reel size Target・Field Lure

93M
97MMH

2819mm
2925mm

1445mm
1500mm

147g
156g

D: LT3000~4000C / S: 3000~4000
D: LT4000C~5000C / S: 4000~C5000

Spining
Spining

Seabass(Estuary・Port)
Seabass(Estuary・Sandy Shore・Port)

Seabass Plugs（Minnow ~14cm）
Seabass Plugs（Minnow ~16cm）
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Grip b.505mma.390mm Spinning Model
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EARLY97MMH for SeabassEARLY104H for Rock

Rod Detail Page　→  

Rod Detail Page　→  

Rod Detail Page　→  

Rod Detail Page　→  

Rod Detail Page　→  

Rod Detail Page　→  

Rod Detail Page　→  

Rod Detail Page　→  

Rockfish・BlueRunner・Black-Fin Seabass
Rockfish・Seabass



校
正
印

日 / / / / / / / /

校
正
印

日 / / / / / / / /

yamaga blanks 2023-catalog 4C Page 30/64 yamaga blanks 2023-catalog 4C Page 31/64

3130

for Seabass for Mobile for Boatfor Surf for Rock

Target & Game

EARLY Series
Category＆All models

ReelItem Length Closed length Weight Suitable reel size Target Lure

68M
610MH/B

2055mm
2100mm

1060mm
1080mm

104g
125g

D: LT2500~3000 / S: 2500~3000
D / S: 150~200

Spinning
Overhead reel

Seabass・Bream・Spanish Mackerel・Rock fish・Small sized Blue-runner
Seabass・Rock fish・Small sized Blue-runner

Minnow・Vibration・Spin tail・Pencil bait
Minnow・Joint lure・Pencil bait・Metal jig
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Grip b.400mma.285mm Spinning Model
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Grip b.450mma.325mm Overhead reel Model
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The EARLY for Boat was developed to enjoy the light casting game off-shore 
targeting bream, seabass, small Blue-runners, flat-fish and even rock fish. 
The sharp regular tapered rod is extremely responsive and has a sharp 
casting feel with the developmental concept of “every fish tells a story”.
It is a versatile rod able to handle the ever changing sea conditions by 
allowing anglers to pinpoint cast to structures, drop into holes and cast in the 
open sea. Anglers will be able to utilize a wide variety of lures vital for the 
off-shore game and accurately cast and trace the course you desire. You can 
say that this EARLY for Boat was created as an offensive technical model for 
anglers to feel satisfied when hooking a fish according to plan.

Boat Casting Model / 2 Lineup
EARLY for Boat

SiC-S stainless frame K guide (Fuji)

Seabass・Bream・Spanish Mackerel・Rock fish・Small sized Blue-runner

〈68M〉VSS16（Fuji）/ Up lock nut
〈610MH/B〉ACS17（Fuji）/ Down lock nut

2pcs / Put over Ferrule
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Seabass

Sandy Shore・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
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●EARLY for Surf
●EARLY for Rock
●EARLY for Seabass
●EARLY for Boat
●EARLY for Mobile

EARLY ALL CASTING
Load 500g 
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ALL CASTING / LIGHT BOAT CASTING CATEGORY

EARLY 610MH/B for Boat

◀EARLY for Boat series category page
   Details of each model are available from QR code on each model.
   YAMAGA Blanks Official Web site

EARLY 68M for Boat EARLY 68M for Boat

109MMH

105MH

105MMH/B

103M

99ML

96MMH

76MMH

84ML

610MH/B

68M

97MMH

93M

104H

93MH/B

86MH

Flat fish

Flat head

Seabass

Black-Fin Seabass

Small sized 
Blue-runner ~3kg

Blue-runner ~5kg

Light Rock fish

Rock fish

Cherrysalmon

Bream

Jewfish

Hairtail 

Red Bream
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B102MH

BH107MH

BH11MH

BB93M

E103M

E105MH

E109MMH

E84ML

E76MMH

E96MMH

E99ML

E105MMH/B
E86MH

E104H

E93MH/B

E93M

E97MMH

BS97MMH

BS100M

BS100MH
BS910H

BS96ML BS103L

BS106H

B86M

B94M

B96MMH

BB103MH
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The recommended targets and method for EARLY series
◎＝Highly recommended　○＝Recommended　　＋BOAT＝Shore and off shore　　BOAT＝Off shore only

Rod Detail Page　→  

Rod Detail Page　→  

Stiff
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Power
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BOAT

BOAT

BOAT＋BOAT BOAT

BOAT＋BOAT BOAT

BOAT＋BOAT

＋BOAT
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Ballistick  Load 1kg 
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Grip b.470mma.355mm Spinning Model

������������������������

Price 

ReelItem Length Closed length Weight Suitable reel size Target Lure

86M TZ/NANO
94M TZ/NANO
96MMH TZ/NANO
102MH TZ/NANO
93M NANO Bait
103MH NANO Bait
HIRA 107MH TZ/NANO
HIRA 11MH TZ/NANO

2605mm
2850mm
2910mm
3110mm
2830mm
3135mm
3230mm
3360mm

1330mm
1455mm
1485mm
1590mm
1445mm
1600mm
1650mm
1720mm

122g
143g
151g
177g
159g
191g
198g
228g

D: LT3000C~4000C / S: C3000~4000
D: LT3000C~4000C / S: C3000~4000
D: LT3000~5000C / S: 4000~C5000
D: LT4000C~5000C / S: 4000~C5000
D / S: 150~200
D / S: 200
D: LT4000C~5000C / S: 4000~C5000
D: LT5000C~6000 / S: C5000 

Spining
Spining
Spining
Spining

Overhead reel
Overhead reel

Spining
Spining

Seabass
Seabass・Flat fish
Seabass・Flat fish
Seabass・Flat fish
Seabass・Flat fish
Seabass・Flat fish・Black-fin seabass
Black-fin seabass・Blue unner
Black-fin seabass・Blue unner

Minnow・Vibrations・Sinking pencil
Plugs・Vibrations
Plugs・Vibrations・Metal Jig
Plugs・Vibrations・Metal Jig
Plugs・Metal Jig
Plugs・Metal Jig
Plugs・Metal vibrations・Metal Jig
Plugs・Metal vibrations・Metal Jig

Grip b.500mma.385mm Spinning Model
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Price �~������� ����~�����

Grip b.469mma.353mm Overhead reel Model

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

Price���� ����~��~�������

�~��� ���� ������~�������

����

�������
	

	
��	

���	����������	

�~��� ���� ������~�������

���� ����~��~�������

���� ������~�����~�������

���� ���������~�������

���� �����������~�������

Grip b.450mma.350mm Spinning Model
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Price 

Grip b.460mma.355mm Spinning Model
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Grip b.520mma.405mm Overhead reel Model
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Grip b.555mma.420mm Spinning Model
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Grip b.555mma.420mm Spinning Model
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Price 

��������� ���������������

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. 2 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. 

Seabass and more / 8 Lineup

SEABASS AND MORE

Ballistick
〈Spining Model〉TORZITE Titanium frame K Guide(Fuji)
〈Overhead reel Model〉SiC Titanium frame K Guide(Fuji)

Seabass・Flat fish・Black-fin seabass・Blue runner

〈86M・94M〉VSS16 / Up lock nut
〈96MMH・102MH〉VSS17 / Up lock nut
〈93M/B・103MH/B〉ACS17 / Down lock nut
〈HIRA107MH・HIRA11MH〉DPS18 / Up lock nut（Fuji）

2pcs / Spigot Ferrule

◀Ballistick series category page
   Details of each model are available from QR code on each model.
   YAMAGA Blanks Official Web site
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Ballistick Series Rod Detail
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Bait103MH
Bait93M

102MH

96MMH

94M86M

HIRA11MH

HIRA107MH

Ballistick 103MH NANO Bait

Rod Detail Page　→  

Rod Detail Page　→  
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Grip b.635mma.480mm Spinning Model

����������������������������

Price 

ReelItem Length Closed length Weight Suitable reel size TargetLure

103L PS
96ML
100M

97MMH
100MH

106H PS
910H

3135mm
2935mm
3070mm
2950mm
3070mm
3215mm
3030mm

1600mm
1500mm
1570mm
1515mm
1575mm
1650mm
1550mm

240g
223g
245g
296g
307g
325g
326g

D: 5000~6000 / S: 4000~6000
D: 5000~6000 / S: 4000~6000
D: 6000~8000 / S: 6000~8000
D: 6000~8000 / S: 6000~8000
D: 8000~10000 / S: 8000~10000
D: 8000~14000 / S: 8000~14000 
D: 8000~14000 / S: 8000~14000

Spining
Spining
Spining
Spining
Spining
Spining
Spining

Yellow tail~10kg / Small plug available
Yellow tail~10kg / Recommended for use in harbor areas
Yellow tail & Kingfish / Rocky Shore to Harbor Area
Yellow tail & Kingfish & Amberjack / Rocky Shore to Harbor Area
Yellow tail & Kingfish & Amberjack / for Rocky Shore
Kingfish & Amberjack / plugging recommended
 Kingfish & Amberjack / Jigging recommended

Pencil bait・Minnow・Popper・Metal jig
Metal jig・Popper・Minnow・Pencil bait
Pencil bait・Minnow・Popper・Metal jig
Pencil bait・Metal jig・Popper・Minnow
Metal Jig・Popper・Pencil bait・Minnow
Pencil bait・Minnow・Popper・Metal Jig
Metal Jig・Popper・Pencil bait・Minnow

Grip b.710mma.500mm Spinning Model
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Grip b.710mma.500mm Spinning Model
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Grip b.630mma.475mm Spinning Model
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Price 

Grip b.635mma.480mm Spinning Model
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Grip b.710mma.500mm Spinning Model

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

Price 

Grip b.710mma.500mm Spinning Model
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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 fields 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 the 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

SHORE CASTING CATEGORY

BlueSniper

〈103L・96ML・100M〉SiC-S stainless frame K guide
〈97MMH〉SiC-S stainless frame K guide+SiC Ocean guide
〈100MH・106H・910H〉SiC Ocean guide（Fuji）

BlueRunner

〈103L・96ML・100M〉DPS18 / Up lock nut
〈97MMH・100MH・106H・910H〉DPS20 / Up lock nut

〈106H〉2pcs / Put over Ferrule

〈Others〉2pcs / Spigot Ferrule
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	�����������
���������������

◀BlueSniper series category page
   Details of each model are available from QR code on each model.
   YAMAGA Blanks Official Web site
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BlueSniper Shore Casting Series Rod Detail
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BS 103L

BS 96ML

BS 100M

BS 97MMH

BS 100MH

BS 106H

BS 910HBlueSniper Shore Casting
Load 3kg
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BlueSniper 97MMH
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Reel seat: Original Wood grain sheet Guide: TORZITE Titanium frame K Guide Section: 2pcs / Spigot Ferrule

Grip b.355mma.235mm Spinning Model
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ReelItem Length Closed length Weight Suitable reel size Target Field

51
61
71
77
81

86M

1575mm
1855mm
2170mm
2315mm
2470mm
2610mm

850mm
960mm
1110mm
1175mm
1270mm
1340mm

D: LT1000~2000 / S: 1000～ 2000
D: LT2000 / S: 2000
D: 2000~2500 / S: 2000~2500
D: LT2500~3000C / S: 2500~C3000
D: LT2500~3000C / S: 2500~C3000
D: LT2500~4000C / S: 2500~3000

78g
85g
96g
126g
129g
140g

 Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning

Trout
Trout
Trout
Cherry salmon
Cherry salmon
Cherry salmon

Mountain stream
Mountain stream
Mountain stream・Backwater・Main stream
Main stream・Mountain stream・Backwater
Main stream・Backwater・Sea
Main stream・Backwater・Sea

Grip b.420mma.325mm Spinning Model
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Grip b.425mma.330mm Spinning Model
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Grip b.270mma.155mm Spinning Model
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Grip b.315mma.200mm Spinning Model
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Grip b.445mma.350mm Spinning Model
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The Lupus series are designed to cover the river systems from headwaters to 

the main-stream and possess the controllability required to maneuver the 

minnows to induce the bites in the intricate river currents. 

The sharp castability and the seamless bending curve will assist anglers to 

adequately twitch the lures in the strong currents, while the powerful butt 

section will smoothly pump the fish towards you. Yamaga Blanks believe that 

these are necessary qualities required in the river game. The Mountain-Stream 

models are for smaller streams running in the mountains and the Main-Stream 

models are for your larger rivers to target salmon and trout. 

Trout game Model / 6 Lineup

TROUT GAME CATEGORY

Lupus

����� TORZITE Titanium frame K Guide（Fuji）

������ Trout・Salmon

��������� Original Wood grain sheet
〈51・61・71〉Down lock
〈77・81・86M〉UP lock

�������� ����� 2pcs / Spigot Ferrule

◀Lupus series category page
   Details of each model are available from QR code on each model.
   YAMAGA Blanks Official Web site

●Lupus Mountain Stream model
●Lupus Main Stream model 
Comparison Reference Model
●BlueCurrentⅢ 53 & 53/B & 510

Lupus 86M

Lupus 81

Lupus 77

Lupus 71

Lupus 61BlueCurrent Ⅲ 510

Lupus 51BlueCurrent Ⅲ 53
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BlueCurrent Ⅲ 53/B

Lupus   BENDING CURVE
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Lupus Series Rod Detail

Lupus 61

Lupus 71
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