
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  
повреждённые или отсутствующие части. 
4. Эксплуатация запрещена в состоянии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения.
5. Использование Сибайка детям до 12 лет без надзора взрослых  
запрещено. 
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. Корпус — 1шт
2. Телескопическая рама  — 1 шт
3. Лопасти винта — 2 шт
4. Педали — 2 шт
5. Винт крепления корпуса 44мм — 1 шт
6. Винт крепления рамы 40мм — 1 шт
7. Пояс с креплением — 1 шт

Механизмы крепления:
A. Крепление винта
B. Фиксатор педалей
C. Крепление пояса

Шаг 1
Соедините корпус (1) и теле-
скопическую раму (2) до упора, 
предварительно выкрутив винт 
крепления корпуса 44мм (5). 
Совместите белые маркеры на 
деталях. 
Далее совместите отверстия со-
единяемых деталей, вставьте и 
закрутите винт крепления кор-
пуса 44мм (5) держась за кольцо 
винта.

Шаг 2
Выкрутите винт крепления рамы 
40мм (6) из транспортного отвер-
стия и отрегулируйте высоту как 
показано на рисунке. Совместите 
маркеры у нужного значения раз-
мера. Далее вставьте и закрутите 
винт крепления рамы 40мм (6) 
держась за кольцо винта.
Для дальнейшего хранения ис-
пользуйте транспортные положе-
ния.

Шаг 3
Для установки педали (4) необ-
ходимо установить кольцо фик-
сатора педали (B1) в положение, 
когда кольцо может смещаться по 
направлению к шатуну, как пока-
зано на рисунке. После этого оття-
гивая кольцо фиксатора педали 
(B1) вставьте педали (4) в фикса-
торы педалей (B). Педали не име-
ют отличий по стороне установки.
Далее заблокируйте фиксаторы 
педалей (B) развернув кольцо 
фиксатора педали (B1) в положе-
ние в котором кольцо не может 
смещаться по направлению к ша-
туну, как показано на рисунке.



Шаг 4
Выкрутите ручку крепления 
винта (A1) и установите лопасти 
винта (3) в гнезда крепления 
винта (A2). В момент установки  
лопасть (3) должна быть направ-
лена вдоль Сибайк в положе-
нии как показано на рисунке.  
Лопасти не имеют отличий по сто-
роне установки.

Затем внимательно совместите 
белые маркеры на лопасти и сту-
пице винта и закрутите ручку кре-
пления винта (A1).

Эксплуатация
Наденьте пояс с креплением (7) 
и соедините застежку «Fastex»  по-
сле чего отрегулируйте длину поя-
са, чтобы он плотно сидел на теле.
Наденьте маску и трубку. Прикре-
пите Сибайк к ремню и убедитесь, 
что кольца винтов крепления 
стойки на Сибайк находятся на 
правой стороне, иначе гребной 
винт повернет в противополож-
ном направлении, и вы будете 
двигаться назад.
Для того чтобы отсоединить  
Сибайк от пояса потяните за руч-
ку крепления пояса (С1).

После этого входите в воду, пока 
ваш пояс не окажется под водой, 
затем переместите Сибайк вниз 
влево или вправо, чтобы он на-
ходился между ваших ног, и вы 
могли поставить ноги на педали. 
(Когда Сибайк соединен с вашим 
поясом, не перемещайте его пря-
мо перед собой.) Убедитесь, что 
когда вы перемещаете его в сто-
рону, никого нет в радиусе его 
возможного движения.
Ложитесь на живот, установите 
ноги на педали и начните дви-
жение, вращая педали как на ве-
лосипеде, руки - на ширине плеч, 
вытянуты перед вами. Повороты 
на Сибайке выполняются с помо-
щью поворота тела пловца.

Старайтесь плыть вдоль берега, не приближаясь близко к мелково-
дью. Комфортные условия - когда вам хорошо видно дно, а глубина 
позволяет плыть не касаясь его. 
Если собираетесь переплыть реку или небольшой залив, то обя-
зательно выберете ориентир для направления движения и убеди-
тесь, что ваш курс не пересекается с курсами других плавательных 
средств. 

Для более опытных пользова-
телей Сибайк, можно получить 
возможность регулировки шага 
винта. Это даст возможность регу-
лировать усилие и скорость дви-
жения. 
Чем больше шаг винта, тем выше 
скорость движения и усилие при 
движении. 
Важно следить чтобы лопасти 
были симметрично настроены, а 
ручка крепления винта была хо-
рошо затянута. 
Регулировка подвижной плавучести, дает возможность контролиро-
вать положение  тела при эксплуатации Сибайка. Настройка положе-
ния подвижной плавучести индивидуальна для каждого человека. 
Достигайте настройки чтобы при движении винт был полностью по-
гружен в воду, но не глубоко. Если винт сильно всплывает и работает 
над водой, то уберите средний элемент плавучести.  Для того, чтобы 
снять элемент тяните за каждый элемент снимая их по очереди. 

Если после удаления плавучести винт все еще над водой, переме-
щайте плавучесть вперед. Если при движении винт сильно погружен 
в воду, то передвигайте плавучесть в сторону винта. Так же на поло-
жение тела влияет наличие и толщина гидрокостюма и то в какой 
воде вы находитесь. 
Не рекомендуется оставлять Сибайк на солнце длительное время - 
это может привести к деформации наружных элементов.
Для разборки Сибайка проделай-
те все действия в обратном по-
рядке. После окончания эксплуа-
тации промойте детали пресной 
водой и просушите. Если ручку 
крепления винта (A1) невозмож-
но открутить руками, используете 
винт крепления корпуса 44мм (5) 
как рычаг.

Для удобства транспортировки Сибайка, уложите все составные мо-
дули в сумку, а пояс с креплением (7) соедините с сумкой в 2х точках 
с помощью застежек «Fastex». Переносите сумку с Сибайком на пле-
че используя пояс с креплением (7), как ремень.


