
Инструкция пользователя

Данное руководство, поставляемое в комплекте, предназначе-
но для первичного ознакомления и сборки устройства. Дополни-
тельную информацию можно найти на сайте seabike.com в разделе 
«F.A.Q.» и «Сервис и поддержка».

info@seabike.com
ООО «СИБАЙК»
SEABIKE.COM
150054 Россия, Ярославль, ул. Чкалова 2, Офис 724
Тел. +7 (4852) 79-57-07

Правила безопасности
1. Не используйте Сибайк, если вы не умеете плавать.
2. При эксплуатации детьми всегда используйте спасательный жи-
лет.
3. Эксплуатация запрещена, если на Сибайке есть какие-либо по-
вреждённые или отсутствующие части. 
4. Эксплуатация запрещена в состоянии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения.
5. Использование Сибайка детям до 12 лет без надзора взрослых за-
прещено. 
6. Запрещено использовать Сибайк в местах, где проходят маршру-
ты судов. Так же опасность может возникнуть в местах где проходят 
маломерные суда. Будьте внимательны при эксплуатации вас труд-
но заметить при сильном волнении или в темное время суток. 
7. Рекомендуем использовать Сибайк в присутствии другого челове-
ка, который сможет помочь вам в случае необходимости.
8. Рекомендуется использовать защитную обувь – это предотвратит 
травмы при эксплуатации в необорудованных местах и натирание 
ног педалями. 
9. При эксплуатации рекомендуется защищать: тело – неопреновым 
костюмом или жилетом (возможна комбинация с костюмом из лай-
кры), голову – шапочкой для плавания или неопреновым шлемом, 
руки – перчатками.
10. Важно при планировании заплыва учитывать скорость и направ-
ление течения т.к. это может значительно затруднить передвиже-
ние. Рекомендуется начинать движение против течения для оценки 
возможной скорости передвижения по ориентиру или трекеру. В 
случае слишком сильного течения необходимо двигаться поперек 
течения в сторону берега.
11. При планировании длительного заплыва рекомендуем опреде-
лить направление волн и ветра по метеопрогнозу и пользоваться 
течением, направлением волн для быстрого прохождения части 
маршрута.
12. Рекомендуется планировать заплывы как можно ближе к берего-
вой линии. При необходимости выхода на открытую воду пользуй-
тесь судном сопровождения. 

Сборка SEABIKE
Составные модули:
1. Задняя часть рамы с редукто-
ром — 1шт
2. Передняя часть рамы — 1 шт
3. Передняя стойка — 1 шт
4. Лопасти винта — 2 шт
5. Педали — 2 шт
6. Пояс с креплением — 1 шт
7. Винт крепления стойки — 1 шт
8. Винт крепления рамы — 1 шт

Инструменты:
9. Шестигранник H4 — 1 шт
Механизмы фиксации:
10. Механизм регулировки высоты
11. Фиксатор педали
12. Крепление винта
13. Фиксатор пояса\доски\руля

Шаг 1
Соедините заднюю часть рамы 
с редуктором (1) и перед-
нюю часть рамы (2) до упора, 
предварительно выкрутив винт 
крепления рамы (8) и открыв 
рычаги механизма регулиров-
ки высоты (10). Если детали не 
смыкаются до конца, то прокру-
тите детали относительно оси. 
Далее вставьте и закрутите винт 
крепления рамы 70 мм (8) 
держась за кольцо винта.

Шаг 2
Соедините собранную раму 
(1)+(2) и переднюю стойку (3) 
совмещая плоскую часть на 
соединяемых деталях. Затем 
вставьте и закрутите винт кре-
пления стойки 50мм (7) держась 
за кольцо винта.

Шаг 3
Для установки педали (5) необходимо 
установить кольцо фиксатора педа-
ли (11а) в положение, когда кольцо 
может смещаться по направлению 
к шатуну, как показано на рисунке. 
После этого оттягивая кольцо вставьте 
педали (5) в фиксаторы педалей 
(11). Педали не имеют отличий по 
стороне установки.
Далее заблокируйте фиксаторы 
педалей (11) развернув кольцо фик-
сатора педали (11а) в положение в 
котором кольцо не может смещаться 
по направлению к шатуну, как показа-
но на рисунке.

Шаг 4
Выкрутите ручку крепления 
винта (12a) и установите ло-
пасти винта (4) в гнезда (12b) 
крепления винта. 
В момент установки лопасть 
(4) должна быть направлена 
вдоль Сибайка в положении как 
показано на рисунке. Лопасти 
не имеют отличий по стороне 
установки.
Далее закрутите ручку крепле-
ния винта (12а).



Шаг 5
Раскройте рычаги механизма 
регулировки высоты (10а).  
Возьмите Сибайк перед собой и 
потяните за переднюю стойку 
(3). Отрегулируйте высоту Сибай-
ка по своему росту как показано 
на картинке.  

На передней стойке (3) нанесе-
на разметка роста,
подведите нужное значение 
роста к краю зажима, как пока-
зано на рисунке. Далее закройте 
рычаги механизма регули-
ровки высоты (10а), совме-
стив ближайшее отверстие на 
регулируемой части (10b) и 
штифты на рычагах фиксато-
ра на механизме регулировки 
высоты (10c).

Шаг 6
Возьмите пояс с креплением 
(6) и отрегулируйте его длину так 
чтобы он плотно сидел у вас на 
теле.
После регулировки высоты Си-
байка вставьте пояс с креплени-
ем (6) в фиксатор пояса (13) как 
показано на рисунке. 

Для разборки Сибайка проделайте все действия в обратном по-
рядке. После окончания эксплуатации промойте детали пресной во-
дой и просушите.

Эксплуатация
Возьмите собраный и отрегулированный Сибайк и предвари-

тельно растегните застежку Fastex на поясе. Наденьте маску с труб-
кой. Заходите в воду выше пояса, начните плыть держа сибайк в 
руке. Затем, на достаточной глубине, установите Сибайк в ногах, как 
показано на рисунке. Застегните Fastex на поясе, установите ноги на 
педали и начните движение вращая педали как на велосипеде.

Старайтесь плыть вдоль берега, не приближаясь близко к мел-
ководью. Комфортные условия - когда вам хорошо видно дно, а глу-
бина позволяет плыть не касаясь его. Если собираетесь переплыть 
реку или небольшой залив, то обязательно выберете ориентир для 
направления движения и убедитесь, что ваш курс не пересекается с 
курсами других плавательных средств. Повороты на Сибайке выпол-
няются с помощью изгиба тела.

Не рекомендуется оставлять Сибайк на солнце длительное вре-
мя. Это может привести к деформации наружных элементов.

При длительном использовании, рекомендуется произвести 
проверку затяжки элементов крепления шатуна, при необходимо-
сти подтянуть. Так же рекомендуется проводить переодическую ре-
гулировку эксцентриковых зажимов механизма регулировки высоты 
(10). 

Для более опытных пользователей Сибайк, можно получить 
возможность регулировки шага винта. Для этого требуется удалить 
штифты в гнездах крепления винта. В таком случае важно следить 
чтобы лопасти были симметрично настроены.

Более подробную информацию можно получить в Сервисной 
инструкции на сайте seabike.com в разделе «Сервис и поддержка».



User manual

This manual is supplied together with the device and is intended for 
initial familiarization with and assembly of the device. More details are 
available at seabike.com in F.A.Q. and Service & Support sections.

info@seabike.com
SEABIKE Limited Liability Company
SEABIKE.COM
Office 724, 2 Chkalova Str., Yaroslavl, Russia 150054
Tel. +7 (4852) 79-57-07

Safety rules
1. Do not use Seabike if you cannot swim.

2. When the device is operated by children, always use a life vest.

3. Operation is prohibited, if there are any damaged or missing parts in 
Seabike. 

4. Operation by persons in a state of alcoholic or drug intoxication is 
prohibited.

5. Use of Seabike by children under 12 without adult supervision is 
prohibited. 

6. Use of Seabike in places of water vessel routes is prohibited. The hazard 
may also occur in places where routes of small vessels pass. Be careful 
while operating, as you are hard to notice on the high sea or after dark. 

7. We recommend using Seabike in the presence of another person who 
will be able to help you, if necessary.

8. We recommend using protective footwear to prevent injuries when 
operating in non-equipped locations and grazing feet with pedals. 

9. During operation, it is recommended to protect your body with a 
neoprene suit or vest (its combination with a Lycra suit is possible), your 
head with a swimming cap or a neoprene hat, and your hands with gloves.

10. While planning out the swim, it is important to consider the water 
flow velocity and direction, as it may hinder your movement significantly. 
We recommend starting the movement against the stream to evaluate 
the possible movement speed using a control point or a tracker. If the 
flow proves too strong, one must move cross-flow towards the shore.

11. While planning out a long swim, it is recommended to determine the 
direction of waves and wind in accordance with the weather forecast and 
to use the water flow and wave direction for a quick passage of a part of 
the route.

12. It is recommended to plan out the swims as close to the shoreline as 
possible. If entering open water is necessary, use the escort vessel.

SEABIKE assembly
Compound moduli:
1. Back part of the frame with a 
gearbox – 1 piece
2. Front part of the frame – 1 piece
3. Front column – 1 piece
4. Screw propeller blades – 2 
pieces
5. Pedals – 2 pieces
6. Belt with fastening – 1 piece
7. Column fixture screw – 1 piece
8. Frame fixture screw – 1 piece

Tools:
9. Hex wrench N4 – 1 piece
Fastening mechanisms:
10. Height adjustment mechanism
11. Pedal lock
12. Screw propeller fastening
13. Belt/platform/wheel lock

Step 1
Connect the back part of the frame 
with a gearbox (1) and the front 
part of the frame (2) as far as 
they go, first unscrewing the frame 
fixture screw (8) and opening the 
arms of the height adjustment 
mechanism (10). If the parts do 
not close in completely, turn the 
parts about their axis. 
Then place in and screw the 70 
mm frame fixture screw (8) while 
holding to the screw ring.

Step 2
Connect the assembled frame 
(1)+(2) and the front column (3) 
as you align the flat part on the 
connected parts. Then place in and 
screw the 50 mm column fixture 
screw (7) while holding to the 
screw ring.

Step 3
To install the pedal (5), you need to 
place the pedal lock ring (11а) into a 
position where the ring can shift towards 
the connecting rod, as shown in the 
picture. Then, pulling out the ring, insert 
the pedals (5) into the pedal locks (11). 
The pedals do not differ in terms of the 
installation side.
Then block the pedal locks (11) by 
turning the ring of the pedal lock (11а) 
into a position where the ring cannot 
shift towards the connection rod, as 
shown in the picture.

Step 4
Screw out the screw propeller 
fastening handle (12a) and install 
the screw propeller blades (4) 
into the screw propeller fastening 
sockets (12b). 
During the installation, the blade 
(4) must be directed along Seabike 
in the position shown in the 
picture. The blades do not differ in 
terms of the installation side.
Then screw the screw propeller 
fastening handle (12а)



Step 5
Open the arms of the height 
adjustment mechanism (10а).  
Put Seabike in front of you and pull 
it by its front column (3). Adjust 
the height of Seabike to suit your 
height, as shown in the picture.
  

On the  front column (3) there 
is a growth marking in,move the 
desired growth value to the edge 
of the clamp, as shown in the 
picture. Then close the arms of the 
height adjustment mechanism 
(10а) while aligning the nearest 
aperture on the adjusted part 
(10b) and pins on the lock arms 
on the height adjustment 
mechanism (10c).

Step 6
Take the belt with fastening (6) 
and adjust its length so that it fits 
tightly on your body.
After adjustment of the Seabike 
height, insert the belt with 
fastening (6) into the belt lock 
(13), as shown in the picture.

To disassemble Seabike, perform all actions in a reversed order. Once 
the operation is completed, wash the parts with fresh water and dry.

Operation
Take the assembled and adjusted Seabike, and undo the Fastex 

fastening on your belt. Put on the mask with a snorkel. Get into the water 
until it is above your waistline, start swimming while holding Seabike in 
your hand. When the depth is sufficient, place Seabike at your feet, as 
shown in the picture. Fasten Fastex on the belt, put your feet onto the 
pedals and start pedaling as if riding a bicycle.

Try to move along the shore without getting too close to the shallow 
area. Comfortable conditions mean that you can see the bottom clearly, 
while the depth allows swimming without touching the bottom. If you are 
going to cross a river or a small bay, always choose a control point for 
the movement direction and make sure that your route does not cross 
those of other vessels. You can make turns on Seabike by bending your 
body sideways.

Do not leave Seabike in the sun for a long time, as it may result in 
deformation of outer elements.

When using the device for a long time, it is recommended to check 
tightness of the connecting rod fastening elements and tighten them, if 
necessary. It is also recommended to perform regular adjustment of cam 
locks of the height adjustment mechanism (10). 

More experienced users of Seabike can adjust the screw propeller 
pitch. To do so, remove the pins in the screw propeller fastening 
sockets. In this case, it is important to make sure that the blades are set 
symmetrically.

More details are available in the Service manual at seabike.com in 
Service & Support section.
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WARRANTY CERTIFICATE / ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / GARANTIESCH EIN / LE BON DE GARANTIE / TAGLIANDO DI GARANZIA
1 year warranty from date of purchase. Service life - 5 years, subject to service maintenance at authorized service centres. / Гарантия 1 год с момента 

покупки. Срок службы - 5 лет, при соблюдении сервисного обслуживания в авторизированных сервисных центрах. / 1 Jahr Garantie ab Kaufdatum. 
Lebensdauer - 5 Jahre, bei Einhaltung der Wartung in autorisierten Service-Centern. / Garantie de 1 an après l’achat. Durée de vie de 5 ans, sous réserve 
de la maintenance dans les centres de service autorisés. / 1 anno di garanzia dal momento dell’acquisto. Durata di 5 anni, nel rispetto di assistenza presso 
i centri di assistenza.

Model: / Модель: / Modell: / Modèle: / Modello: Date of purchase: / Дата приобретения: / Verkaufsdatum: / Date d’acquisition: / Data di acquisto:

Manufacturer, Product serial number: / Производитель, серийный номер: / Hersteller, 
Seriennummer: / Fabricant, Numéro de série: / Il costruttore, Numero di serie:

The quality control Department: / Отдел контроля качества: / Abteilung für Qualitätskontrolle: / 
Le département de contrôle de la qualité: / Dipartimento di controllo di qualità:

Name and registered address of the marketing organization: / Название и юридический адрес 
продающей организации: / Name und Adresse des Verkäufers: / Dénomination et siège sociale 
du vendeur: / Il nome e la sede legale del venditore:

Seller’s signature:/ Подпись продавца:/ 
Unterschrift des Verkäufers:/ Signature du 
vendeur:/ Firma del Venditore:

Marketing organization seal / Печать прода-
ющей организации / Stempel des Verkäufers/ 
Cachet de la maison de commerce/ Timbro del 
venditore
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