
Гидроцикл.



Устройство, обслуживание и основы 
техники управления гидроциклом

Человек управляющий гидроциклом, так же как и при управлении любым судном, является капитаном этого судна, 
поэтому несет полную ответственность за свои действия и бездействия на воде. Ошибки и незнания на воде могут 
привести к серьезным последствиям.

В этом пособии по устройству и эксплуатации гидроцикла приведены и разобраны самые основные моменты, которые 
должен знать любой судоводитель гидроцикла, более точную информацию по устройству, техническим характеристикам, 
правила эксплуатации и т.д. можно и нужно получить в инструкции для конкретной модели гидроцикла. 

Основное устройство гидроцикла и его движителя. 

Гидроцикл. 

Гидроциклом считается любое бескорпусное (в понимании судостроителей) водное транспортное средства с 
механическим двигателем. 

В общем случае, гидроциклы имеют длину от 2,5 до 3 метров, ширину чуть более метра, высоту над водой 0,6 -1,2 метра, 
сухой вес от 250 до 280 кг, могут нести от 1 до 3 человек (до 300 кг), имеют мощный двигатель и водометный движитель 
(одноступенчатый струйный насос). 

Управление осуществляется посредством управляемого сопла и возможно только при работающем двигателе. Двигатель 
имеет водяную систему охлаждения, систему смазки (впрыском после обкатки), систему зажигания (ключ, магнето, 
свечи) и электростартер. 

Электропитание осуществляется от аккумуляторной батареи 12В, емкостью 16 - 18 ампер/часов. Имеется топливный бак 
емкостью 40-50 литров, масляный бачок - 3,3-4,0 литра. Применяемое топливо -бензин АИ-92 и выше. 



Движетель. 

Водометный движитель (водомет) можно представить себе в виде мощного насоса, забирающего воду из-под днища и 
выбрасывающего ее за транцем из сопла над водой. От гребного винта водомет отличается только тем, что винт (колесо 
насоса) установлен в трубе внутри судна.

Коленчатый вал двигателя соединен с приводным валом, который вращает рабочее колесо. Рабочее колесо точно 
центрирован в корпусе, через который проходит вода, засасываемая из-под гидроцикла. Затем вода попадает в 
сужающееся сопло. При этом поток воды ускоряется, обеспечивая силу тяги и двигая гидроцикл. 



Рулевое управление гидроцикла.

Движения руля передаются на сопло водомета, которое контролирует направление движения гидроцикла. Повернув руль 
направо, гидроцикл повернет направо и наоборот. Чтобы повернуть на гидроцикле, необходимо повернуть руль и 
держать ручку газа нажатой, если вы отпустите газ, поворотливость гидроцикла ухудшится. Управляемость зависит от 
числа пассажиров, нагрузки, водных условий и факторов окружающей среды, таких как ветер. Пассажиру всегда следует 
держаться за ремень сиденья или поручень. Уменьшите скорость и избегайте резких поворотов. При движении с 
пассажиром избегайте неспокойных вод. 

На некоторых моделях гидроциклов применяется Система Пассивного Рулевого Управления (O.P.A.S.). В этой системе 
используются две боковые заслонки, облегчающие поворот гидроцикла при повороте руля при отпущенном рычаге газа 
или остановленном двигателе. Боковые заслонки, расположены в задней части корпуса, поворачиваются в ту же сторону, 
что и руль, облегчая управление гидроциклом. 

Приборная панель
Рулевая колонка



Рулевая колонка.

Рулевая колонка гидроцикла по внешнему виду и функциональной нагрузке почти идентична рулевой колонке 
дорожного мотоцикла или снегохода, но при этом необходимо твердо запомнить, что гидроцикл управляем только при 
работающем двигателе и нажатой педали газа (на инерции при заглушенном двигателе движется только прямо). 

На рулевой колонке: 

приборная панель: индикатор балансировки - показывает вертикальное положение сопла водомета; тахометр, 
спидометр, указатель наличия топлива в баке, индикатор температуры охлаждающей жидкости и индикатор уровня 
масла. 

слева расположена главная кнопка - красная кнопка с надписью "стоп" - останова двигателя. Нажатие на нее глушит 
двигатель, а зеленая кнопка с надписью на ней "старт", расположенная там же, запускает его. 

Ручка газа расположена справа. Ключ зажигания, как правило, двухпозиционный, выполняет те же функции что и на всех 
машинах. После пуска двигателя его рекомендуется вынуть из гнезда и надежно спрятать, чтобы не утерять в процессе 
катания.



Управление и эксплуатация.
• Подготовка к плаванию. 

• После транспортировки или заправки гидроцикла проконтролируйте концентрацию бензиновых паров в двигательном 
отсеке, чтобы избежать воспламенения или взрыва при пуске в жаркую погоду. 

• В кормовой части гидроцикла имеется дренажное отверстие, используемое для слива воды из двигательного отсека и 
закрытое соответствующим винтом. Отвертывать винт следует только на суше. Перед спуском гидроцикла на воду, во 
избежание его затопления, следует убедиться в закрытии дренажного отверстия. 

• Применяйте топливо масла рекомендованные фирмой - изготовителем. 

• Пуск двигателя следует осуществлять только в положении гидроцикла "на плаву", при глубине водоема не менее 0,6 
метра (возможен пуск и кратковременная работа двигателя на берегу при проверочных операциях - см. Руководство). 

• После пуска двигателя водитель должен обязательно убедиться в работе системы охлаждения двигателя, т.е. 
проверить что бы из выходного отверстия системы охлаждения била струя воды. Если этого не происходит следует 
заглушить двигатель и проверить систему охлаждения (см. Руководство) 

• При заправке гидроцикла топливом строго придерживайтесь правил и мер безопасности, описанных в Руководстве, а 
также правил, принятых на вашей лодочной станции или водной базе. Постоянно следите за запасом топлива. При 
планировании прогулки на гидроцикле придерживайтесь следующего правила. Разделите запас топлива на три равные 
части. Первую треть вы можете израсходовать, двигаясь до пункта назначения, вторую часть - на обратном пути в 
исходный пункт, а третью часть оставьте в резерве. Запрещается перевозить дополнительный запас топлива или другие 
легковоспламеняющиеся жидкости в багажном отделении или моторном отсеке гидроцикла. 

• Не используйте гидроцикл без огнетушителя на борту. 

• Водитель и пассажиры обязательно должны иметь индивидуальные спасательные жилеты. 



Правила посадки водителя и пассажира на гидроцикл с причала, берега, из воды (после падения). 

• Посадка на гидроцикл с причала осуществляется с соблюдением осторожности, постоянно сохраняя балансировку: поставив 
одну ногу на гидроцикл, осторожно переносите вес тела и, поставив вторую ногу, устраиваетесь на сиденье; 

• Посадка на гидроцикл с мелководья (при глубине 0,6 метра) производится с любого борта либо с кормы при соблюдении 
условий, указанных в первом пункте. 

• Посадку на гидроцикл с воды (при глубине более 1,5м) следует производить с кормовой части, также последовательно и 
аккуратно поставив на подножки сначала колени, затем сохраняя общую балансировку, перенести вес тела на сиденье, 
удерживаясь при этом за поручни и ремни. Пассажир проделывает те же операции, при этом водитель обеспечивает 
балансировку и сохранение остойчивости гидроцикла;

Управление. 

• При управлении гидроциклом страховочный шнур 

• выключения двигателя должен быть прикреплен 

• к руке водителя, только он выключит двигатель 

• при падении в воду. 

• Не уходите от берега на большее расстояние, чем сможете проплыть. Не исключено, что это будет единственный вариант 
возвращения на берег. 

• При полном отпускании рычага газа двигатель переходит на холостой ход, и управляемость гидроцикла ухудшается. Для 
совершения уверенного поворота гидроцикла необходимо повернуть руль, одновременно нажимая на рычаг газа. Следует 
избегать слишком активного маневрирования на высокой скорости, если это не вызвано необходимостью. Гидроцикл 
способен развивать большую скорость. Однако движение и маневры на высокой скорости опасны и требуют от водителя 
большого опыта и мастерства. Не рекомендуется развивать чрезмерную скорость, если время суток, погодные условия и 
состояние акватории не позволяют уверенно управлять гидроциклом. Перегрузки, возникающие при резких поворотах, 
преодолении волн, а также удары при падении с гидроцикла могут привести к серьезным травмам, ушибам и переломам. 
Необходимо сохранять возможность маневра и не делать резких поворотов. Нельзя опускайте ноги в воду, этим вы не 
поможете гидроциклу выполнить поворот. 

• Необходимо постоянно следить за находящимися поблизости лодками, катерами и пловцами и другими объектами, которые 
могут представлять потенциальную опасность и выдерживать безопасную дистанцию между своим гидроциклом и другими 
судами. 



• Остановочный путь гидроцикла зависит от начальной скорости, нагрузки, наличия ветра и состояния водной поверхности. Для 
отработки навыка остановки гидроцикла рекомендуется потренироваться в безопасном месте, чтобы научиться правильно 
оценивать остановочный путь гидроцикла в различных условиях. Не следует отпускать рычаг дросселя при обходе каких-либо 
объектов на воде. Необходимо одновременно работать и рулем, и дроссельной заслонкой. Нельзя останавливать гидроцикл с 
помощью реверса. 

• Убедитесь в том, что все пассажиры умеют плавать и знают, как подняться на борт гидроцикла из воды. Запрещается пускать 
двигатель и начинать движение, если пассажиры не заняли свои места или кто-то находится в воде рядом с гидроциклом. 
Удар струи водометного движителя представляет большую опасность. Увеличивать скорость гидроцикла необходимо 
постепенно, плавно, без рывков. Во избежание случайного пуска двигателя, угона или несанкционированного использования 
гидроцикла всегда отсоединяйте шнур безопасности от выключателя, особенно при техническом обслуживании аппарата, 
чистке решетки входного отверстия водовода, а также при наличии поблизости посторонних людей. Нельзя приближаться к 
входному отверстию водовода во время работы двигателя - вращающиеся детали могут затянуть длинные волосы, одежду, 
пояса и шнурки спасательного жилета. 

• Необходимо правильно оценивать свои возможности, избегать резких маневров - этим уменьшается опасность потери 
контроля над гидроциклом, падения или столкновения с другими судами. При движении с пассажиром на борту, буксировке 
воднолыжников или других судов управляемость гидроцикла изменяется. Управление груженым гидроциклом требует от 
водителя большого умения. Запрещено перегружать гидроцикл или брать на борт больше пассажиров, чем указано в его 
судовом билете. Дополнительная нагрузка ухудшает маневренность и устойчивость гидроцикла, снижает его 
эксплуатационные характеристики. Запрещено устанавливать дополнительное оборудование, если это нарушает устойчивость 
гидроцикла. 

• Тщательно изучите особенности рельефа дна акватории, на которой будет эксплуатировать гидроцикл. Опасность 
представляют пороги, отмели, подводные невидимые препятствия, течения, изменения глубины воды, обусловленные 
периодическими приливами и отливами. 

• На мелководье следует двигаться с большой осторожностью и на самой малой скорости: возможна посадка на мель и 
неожиданная резкая остановка гидроцикла. Кроме того, имеется опасность травмирования людей или повреждения 
имущества камнями, попавшими в водомет и вылетающими с большой скоростью из сопла. 

• Необходимо следите за знаками, запрещающими создание волн на акватории. Как капитан маломерного судна, судоводитель 
гидроцикла отвечаете за ущерб, причиненный другим судам волновым следом гидроцикла.



Экстремальные случаи. 

Падение с гидроцикла. 

• При падении с гидроцикла следует немедленно принять 

• меры для остановки двигателя с помощью стропы глушителя 

• или кнопки экстренного останова. При падение пассажира 

• подойти с наветренной стороны и выполнить посадку с кормы. 

Если гидроцикл перевернулся 

• Примите меры к восстановлению остойчивости, всегда переворачивайте гидроцикл только на левый борт (бок), иначе 
возможно попадание воды в двигатель. Займите рабочее положение и попытайтесь запустить двигатель. При удачной 
попытке - дальнейшее движение рекомендуется осуществлять при максимальных оборотах двигателя, что позволит 
системе осушения удалить воду из двигательного отсека. Рекомендуется предварительно отработать на мелководье, 
при небольшом удалении от берега переворот гидроцикла и посадку при глубине более 1,5 м.

• После переворота гидроцикла, всегда предполагайте возможность попадания

воды в двигатель, в топливный и масляный баки, поэтому обязательно 

проделайте все операции, предусмотренные руководством в таких случаях.



При эксплуатации гидроцикла запрещается: 

1. управлять гидроциклом не зарегистрированным в установленном порядке; 

2. не прошедшим технического освидетельствования (осмотра); 

3. не несущих бортовых номеров; 

4. переоборудованным без соответствующего разрешения; 

5. имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация; норм пассажировместимости, ограничений по 
району и условиям плавания;

6. без удостоверения на право управления маломерным судном; в состоянии опьянения;

Уход за гидроциклом. 

• Владельцу гидроцикла следует самостоятельно выполнять только те операции по техническому обслуживанию, 
которые приведены в Руководстве по эксплуатации. 

• Необходимо постоянно поддерживать гидроцикл и его оборудование в исправном техническом состоянии, регулярно 
выполнять техническое обслуживание гидроцикла в соответствии с установленным регламентом. 

• Рекомендуем раз в год показывать гидроцикл специалистам сервисного центра. 

• Необходимо следить за тем, чтобы на днище внутри корпуса не было масла, воды, ветоши и других посторонних 
предметов. 


