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Прежде чем начать использовать судно, внимательно прочитайте данное руководство.

 При продаже гидроцикла передайте руководство новому пользователю. 
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Пользователю
Благодарим вас за выбор гидроцикла Yamaha. 
Данное руководство по эксплуатации содержит 
информацию, необходимую вам для управле-
ния судном, технического обслуживания и ухо-
да. Если у вас возникнут вопросы, касающиеся 
использования или технического обслуживания 
гидроцикла, свяжитесь с дилером компании 
Yamaha. 
Данное руководство не является курсом судо-
вождения или техники безопасности лодочного 
спорта. Если это ваше первое судно или судно 
незнакомого типа, пройдите курс обучения или 
практику, прежде чем управлять судном само-
стоятельно. Кроме того, дилер Yamaha или ор-
ганизация лодочного спорта с удовольствием 
порекомендуют вам компетентных инструкторов 
или школы судовождения. 
Поскольку Yamaha придерживается политики 
постоянного усовершенствования продукции, 
ваше судно может несколько отличаться от опи-
санного в данном руководстве. Технические ха-
рактеристики могут меняться без предваритель-
ного уведомления. 
Настоящее руководство необходимо рассматри-
вать как постоянную деталь судна. Даже при ус-
ловии последующей продажи необходимо пере-
дать его новому пользователю. 
Особо важная информация в этом руководстве 
выделена одним из следующих способов: 

 
Символ опасности означает «ВНИМАНИЕ! БУДЬ-
ТЕ ОСТОРОЖНЫ! РЕЧЬ ИДЕТ О ВАШЕЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ!» 

EWJ00071

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
Символом «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» помечается 

описание опасной ситуации, которая, если 

ее не избежать, может привести к смерти 

или серьезной травме. 

ECJ00091

   ПРИМЕЧАНИЕ   
«ПРИМЕЧАНИЕ» означает особые меры пре-

досторожности, которые необходимо при-

нять, чтобы избежать повреждения гидро-

цикла или другого имущества. 

СОВЕТ:

«СОВЕТ» содержит основную информацию, об-
легчающую и поясняющую какие-то действия. 
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Таблички с информацией общего и предупреждающего характера

Таблички с информацией 

общего и предупреждающего 

характера
EJU30261

Идентификационные номера
Запишите основной идентификационный номер 
(PRI-ID), номер корпуса (НIN) и номер двигателя 
в специальных графах. Это упростит заказ за-
пасных частей у официального дилера компании 
Yamaha. Кроме того, запишите идентификацион-
ные номера отдельно на тот случай, если гидро-
цикл будет украден.

EJU30281 

Основной идентификационный 

номер (PRI-ID)
Основной идентификационный номер выбит на 
табличке, прикрепленной внутри моторного от-
сека.
МОДЕЛЬ:

GX1800A-H (FZS)

1 Место расположения основного идентификаци-
онного номера

МОДЕЛЬ

YAMAHA MOTOR CO., LTD
СОБРАНО В США ИЗ ДЕТАЛЕЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ 
В ЯПОНИИ И АМЕРИКЕ

EJU30300

Идентификационный номер кор-

пуса (НIN)
Идентификационный номер корпуса выбит на 
табличке, закрепленной на корме.

1 Место расположения идентификационного номе-
ра корпуса (НIN)

EJU30310

Серийный номер двигателя
Заводской номер двигателя выбит на табличке, 
установленной на двигателе.

1 Место расположения серийного номера двигате-
ля

YAMAHA MOTOR CO., LTD

СДЕЛАНО В ЯПОНИИ
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Таблички с информацией общего и предупреждающего характера

EJU30430

Табличка с датой производства
Табличка закреплена на верхней части головки 
цилиндра. 

1 Место расположения таблички с датой произ-
водства. 

Произведено:
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Таблички с информацией общего и предупреждающего характера

EJU30451

Таблички с важной информацией
Прежде чем начать эксплуатацию гидроцикла, прочитайте информацию, указанную на следующих 
табличках. Если вам нужна дополнительная информация, свяжитесь с дилером Yamaha.
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Таблички с информацией общего и предупреждающего характера

EJU35911

Предупреждающие таблички
Если какие-то из этих табличек повреждены или отсутствуют, обратитесь к дилеру Yamaha за заменой.

Во избежание СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ или 
СМЕРТИ:
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ 
(PFD).
Все находящиеся на гидроцикле люди должны быть одеты в 
спасательные жилеты (PFD), прошедшие соответствующую 
сертификацию и пригодные для использования на гидро-
циклах. 
ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ. После падения 
человека в воду или нахождения вблизи сопла водомета 
вода может под давлением попасть в полости тела и вызвать 
травмы. Обычные купальные принадлежности не обеспечи-
вают надлежащую защиту от попадания воды под давлением. 
(См. руководство по эксплуатации).
Рекомендуется использовать специальную обувь, перчатки и очки. 
ИЗУЧИТЕ ПРАВИЛА СУДОВОЖДЕНИЯ И ВСЕ ПРИМЕНИМЫЕ ЗАКОНЫ.
Компания Yamaha рекомендует не допускать к управлению гидроцик-
лом людей, не достигших 16-летнего возраста. Следует ознакомиться 
с местными возрастными ограничениями и требованиями, предъявля-
емыми к процессу обучения управлению. Рекомендуется пройти курс 
по правилам безопасного судовождения; прохождение такого курса 
может являться обязательным для страны пребывания.
ЗАКРЕПИТЕ ЛИНЬ АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЯ на за-
пястье и убедитесь, что он не цепляется за руль. Если вы упадете в 
воду, аварийный линь выдернется из фиксатора и тем самым заглушит 
двигатель. По окончании эксплуатации выньте аварийный линь из фик-
сатора. Это позволит предотвратить случайный пуск двигателя, пуск 
двигателя детьми и посторонними лицами.
УПРАВЛЯЙТЕ ГИДРОЦИКЛОМ, стараясь действовать в пределах своих 
возможностей. Для снижения риска потери управления, падения или 
столкновения избегайте резких манёвров. Вы эксплуатируете высо-
котехнологический механизм – это не игрушка. Резкие повороты или 
прыжки через кильватерную струю повышают риск получения травм 
спины или позвоночника (следствие – паралич), 
лица, переломов ног, лодыжек и т. д. Не пры-
гайте через волны или кильватерные струи.
НЕ УВЕЛИЧИВАЙТЕ ТЯГУ ДВИГАТЕЛЯ, 
ЕСЛИ КТО-ТО НАХОДИТСЯ ЗА ГИДРО-
ЦИКЛОМ. Заглушите двигатель или дайте 
ему работать на холостых оборотах. Вода 
и/или различные предметы, вылетающие 
из водомета, могут причинить серьезные 
травмы.

Индиви-
дуальный 
спаса-
тельный 
жилет

Водонепро-
ницаемый 
костюм

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ К РЕШЕТКЕ 
ВОДОЗАБОРНИКА во время работы 
двигателя. Длинные волосы, ремни 
от одежды или спасательного жиле-
та могут намотаться на вращающие-
ся элементы водомета, в результате 
чего вы можете получить серьёзные 
травмы или утонуть.
НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ ГИДРОЦИКЛ В СОСТО-
ЯНИИ НАРКОТИЧЕСКОГО ИЛИ АЛКОГОЛЬНОГО 
ОПЬЯНЕНИЯ.
Столкновения являются самой распро-
страненной причиной ТРАВМ 
и СМЕРТЕЙ при эксплуатации 
маломерных судов.
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ СТОЛК-
НОВЕНИЙ:
ПОСТОЯННО ВЕДИТЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ за людьми, 
посторонними объектами и 
судами. Будьте готовы к ситуа-
циям, при которых ограничивается или блокируется видимость. Эксплу-
атируйте гидроцикл на БЕЗОПАСНОЙ СКОРОСТИ. Не приближайтесь к 
людям, различным объектам или другим судам.
• Не следуйте в кильватере других судов или лодок.
• Не проплывайте рядом с окружающими, чтобы не обрызгать их.
• Избегайте совершения резких поворотов и прочих манёвров, 

чтобы другие участники движения могли избежать столкновения 
с гидроциклом или предугадать ваши действия.

• Избегайте мелководья и мест с полузатопленными объектами.
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО предпринимайте необходимые действия, чтобы 
избежать столкновения.
Помните, что водные транспортные средства не оборудованы тор-
мозами. 

Если вы пытаетесь избежать столкновения, ни в коем 
случае не отпускайте рычаг управления дроссельной 

заслонкой - для маневрирования требуется тяга 
двигателя.

Перед началом эксплуатации проверьте исправ-
ность системы рулевого управления и системы 

управления двигателем.
Соблюдайте правила навигации, государс-
твенные и местные законы, касающиеся 
управления судами.
Для получения дополнительной информа-
ции обратитесь к руководству по эксплу-
атации.

ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

ВЫПОЛНЯЙТЕ ЕГО ИНСТРУКЦИИ

Решетка водозаборника

Сопло 
водометного 

движителя
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Таблички с информацией общего и предупреждающего характера

Индиви-
дуальный 
спасательный 
жилет

Водонепроница-
емый костюм

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Для снижения риска получения СЕРЬЕЗНЫХ, в том числе, СМЕРТЕЛЬНЫХ ТРАВМ: НАДЕВАЙТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ 
ЖИЛЕТ. Все пользователи обязаны надевать спасательные жилеты, официально разрешенные для применения на гидроциклах. ВСЕГДА 
НАДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ. После падения человека в воду или нахождения вблизи сопла водомета  вода может под давлением 
попасть в полости тела и вызвать травмы. Обычные купальные принадлежности не обеспечивают надлежащую защиту от попадания 
воды под давлением. (См. руководство по эксплуатации) Рекомендуется использовать специальную обувь, перчатки и очки для ныряния. 
ИЗУЧИТЕ ПРАВИЛА СУДОВОЖДЕНИЯ И ВСЕ ПРИМЕНИМЫЕ ЗАКОНЫ. Компания Yamaha рекомендует не допускать к управлению гидро-
циклом людей, не достигших 16-летнего возраста. Следует ознакомиться с местными возрастными ограничениями и требованиями, 
предъявляемыми к процессу обучения управлению. Рекомендуется пройти курс по правилам безопасного судовождения; прохождение 
такого курса может являться обязательным для страны пребывания. ЗАКРЕПИТЕ ЛИНЬ АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЯ на за-
пястье и удлинителе рукоятки управления для выключения двигателя в случае падения. После окончания поездки выньте аварийный линь 
из фиксатора. Это позволит предотвратить случайный пуск двигателя, пуск двигателя детьми и посторонними лицами.

Сопло водомет-
ного движителя

Решетка 
водозаборника

Для снижения риска получения СЕРЬЕЗНЫХ, в том числе, СМЕРТЕЛЬНЫХ ТРАВМ: 

УПРАВЛЯЙТЕ ГИДРОЦИКЛОМ, ДЕЙСТВУЯ В ПРЕДЕЛАХ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ; для снижения риска потери управления, 
падения или столкновения ИЗБЕГАЙТЕ РЕЗКИХ МАНЕВРОВ. Гидроцикл – это высокотехнологичный механизм, а не игруш-
ка. Резкие повороты или прыжки через кильватерную струю повышают риск получения травм спины или позвоночника 
(следствие – паралич), лица, переломов ног и т.д. Категорически запрещается совершать прыжки через волны или 
кильватерные струи.
НЕ УВЕЛИЧИВАЙТЕ ТЯГУ ДВИГАТЕЛЯ, ЕСЛИ КТО-ТО НАХОДИТСЯ ЗА ГИДРОЦИКЛОМ: заглушите двигатель или сбрось-
те обороты. Вода и/иди различные предметы, вылетающие из водомета, могут причинить серьезные травмы.
НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ К РЕШЕТКЕ ВОДОЗАБОРНИКА при включенном двигателе. Длинные волосы, ремни от одежды 
или спасательного жилета могут намотаться на вращающиеся элементы водомета, в результате чего вы можете полу-
чить серьезные травмы или утонуть.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ УПРАВЛЯТЬ ГИДРОЦИКЛОМ ПОСЛЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ, НАРКОТИКОВ 
И НЕКОТОРЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ.

ПРОЧТИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ РУКОВОДСТВА ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Столкновения являются основной причиной получения ТРАВМ и СМЕР-
ТЕЙ при эксплуатации гидроциклов. ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ СТОЛКНО-
ВЕНИЙ: ПОСТОЯННО ВЕДИТЕ НАБЛЮДЕНИЕ за людьми, по-

сторонними объектами и судами. Будьте готовы к ситуациям, 
при которых ограничивается или блокируется видимость как 
ваша, так и лиц, управляющих другими плавсредствами.
Эксплуатируйте гидроцикл на БЕЗОПАСНОЙ СКОРОСТИ. Не при-
ближайтесь к людям, различным объектам и другим судам.
• Не следуйте за другим объектом на слишком большой ско-

рости.
• Не приближайтесь к другим объектам, чтобы не обрызгать их.
• Избегайте совершения резких поворотов и прочих маневров, чтобы другие участники 

движения могли избежать столкновения с гидроциклом или предугадать ваши действия.
•  Избегайте мелководья и мест с полузатопленными объектами.
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО предпринимайте необходимые действия, чтобы избежать столкно-
вения. Помните, что у водных транспортных средств нет тормозов.
ЧТОБЫ УКЛОНИТЬСЯ ОТ СТОЛКНОВЕНИЯ, НЕ ОТПУСКАЙТЕ РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ДРОС-
СЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ– для маневрирования требуется тяга двигателя. Перед началом 
движения всегда проверяйте исправность системы управления двигателем и системы 
рулевого управления. Соблюдайте правила навигации, государственные и местные за-

коны, касающиеся управления судами. Для получения дополнительной инфор-
мации обратитесь к руководству по эксплуатации.
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Таблички с информацией общего и предупреждающего характера

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Бензин огнеопасен и взрывоопасен. Возгорание или взрыв могут стать причиной серьезной травмы или смерти. Перед заправкой топливом заглушите двигатель. Производите заправку вдали от источников искр, пламени и т. д., в месте с хорошей вентиляцией. Не курите во время заправки. Не разбрызгивайте бензин. Немедленно вытирайте пролитый бензин. Снимите сиденья для того, чтобы проветрить моторный отсек перед пуском двигателя. Отсутствие вентиляции моторного отсека может привести к возгоранию в нем или взрыву паров бензина. Не запускайте двигатель, если имеется утечка топлива или ненадежное электрическое соединение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЫЧАГА ЗАДНЕГО ХОДА
• Переключайте рычаг только при остановленном или работающем на холостом 

ходу двигателе.
• Режим заднего хода используется только для маневрирования на заднем 

ходу.
• Не используйте функцию заднего хода для торможения гидроцикла - это 

может привести к потере управления, падению или удару об руль.
• Перед включением заднего хода убедитесь в том, что позади отсутствуют 

люди или препятствия.

Не поднимайте гидроцикл за шварто-

вочные утки или поручни. Он может 

упасть и стать причиной серьезных 

травм.

• Если в результате нахождения рядом с водометным движителем вода попадет в 

полости тела, то это может привести к серьёзным травмам внутренних органов.

• Надевайте мокрый гидрокостюм или другую одежду, обеспечивающую 

надлежащую защиту.

• Не пытайтесь залезть на гидроцикл, если водитель увеличивает тягу.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН СТАНДАРТНОГО КАЧЕСТВА
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Таблички с информацией общего и предупреждающего характера

Всегда присоединяйте вентиляционную трубку к ак-
кумуляторной батарее. Возгорание или взрыв могут 
стать последствием неправильно установленной 
трубки.

При запуске или работе двигателя не прикасайтесь к 

деталям электрической системы и не снимайте их. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Вентиляционная трубка
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Таблички с информацией общего и предупреждающего характера

EJU36411

Прочие таблички

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ

ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ: 3

МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 240 кг

На данной табличке показано, как нужно приводить в исходное положение перевёрнутый гидроцикл.
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Таблички с информацией общего и предупреждающего характера

Для всех стран, за исключением Канады
Маркировка СЕ расположена на задней стороне пульта дистанционного управления
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  Сведения о мерах безопасности

EJU30682

Для безопасного использования данного 

гидроцикла следует применять правильную 

технику управления, руководствоваться 

здравым смыслом и собственным опытом 

управления и принимать обдуманные реше-

ния. Перед началом использования гидро-

цикла убедитесь, что это не противоречит 

местным законам, постановлениям и регла-

ментам. Всегда управляйте гидроциклом в 

соответствии с действующими требования-

ми и ограничениями. Любой водитель обязан 

знать следующие требования: 

 ● Тщательно изучите настоящее Руководство, 
руководство по управлению гидроциклом, 
техническую инструкцию по вождению гид-
роцикла а также информацию на табличках, 
имеющихся на гидроцикле. В этих матери-
алах описывается устройство гидроцикла и 
системы его управления.

 ● Не допускайте к управлению гидроциклом 
людей, не изучивших настоящее Руководс-
тво, Руководство по управлению гидроцик-
лом, техническую инструкцию по вождению 
гидроцикла, а также информацию, содержа-
щуюся на табличках.

EJU30740

Ограничения на управление 

гидроциклом
 ● В соответствии с законодательством РФ ре-

комедуется не допускать к управлению ги-
дроциклом людей, не достигших 16-летнего 
возраста. Лица, не достигшие данного воз-
раста, должны управлять им только под при-
смотром взрослых. Следует ознакомиться 
с местными возрастными ограничениями и 
требованиями, предъявляемыми к процессу 
обучения управлению.

 ● Данный гидроцикл рассчитан на перевозку 
водителя и двух пассажиров. Не превышайте 
максимально разрешенную нагрузку и пасса-
жировместимость. Максимальная пассажи-
ровместимость составляет 3 человека, а при 
буксировке лыжника – 2 человека.

Максимальная нагрузка:
240 кг
Максимальная нагрузка – это общая масса 
груза, водителя и пассажиров.

 ● Не рекомендуется перевозить пассажиров, 
если у вас нет достаточного опыта управле-
ния гидроциклом. Перевозка пассажиров 
требует основательных навыков. До того, как 
начать выполнять сложные манёвры, потрать-
те некоторое время, чтобы привыкнуть к по-
ведению данного судна.
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  Сведения о мерах безопасности

EJU30761

Правила судоходства
 ● Постоянно ведите наблюдение за людьми, 

посторонними объектами и судами. Будьте 
готовы к ситуациям, при которых ограничива-
ется или блокируется видимость.

 ● Эксплуатируйте гидроцикл на безопасной 
скорости. Не приближайтесь к людям, раз-
личным объектам или другим судам.

 ●  Не следуйте в кильватере других судов или 
лодок.

 ●  Не проплывайте рядом с окружающими, что-
бы не обрызгать их.

 ● Избегайте совершения резких поворотов и 
прочих манёвров, чтобы другие участники 
движения могли избежать столкновения с 
гидроциклом или предугадать ваши дейс-
твия.

 ● Избегайте мелководья и мест с полузатоп-
ленными объектами.

 ● Заблаговременно предпринимайте необхо-
димые действия, чтобы избежать столкно-
вения. Помните, что водные транспортные 
средства не оборудованы тормозами.

 ● Если вы пытаетесь избежать столкновения, 
ни в коем случае не отпускайте рычаг управ-
ления дроссельной заслонкой - для маневри-
рования требуется тяга двигателя. Перед на-
чалом эксплуатации проверьте исправность 
системы рулевого управления и системы уп-
равления двигателем.

 ● Управляйте гидроциклом, стараясь действо-
вать в пределах своих возможностей. Для 
снижения риска потери управления, падения 
или столкновения избегайте резких манёв-
ров.

 ● Вы эксплуатируете высокотехнологический 
механизм – это не игрушка. Резкие поворо-
ты или прыжки через кильватерную струю 
повышают риск получения травм спины или 
позвоночника (следствие – паралич), лица, 
переломов ног, лодыжек и т. д. Не прыгайте 
через волны или кильватерные струи.

 ●  Не плавайте на гидроцикле при сильном вол-
нении, в плохую погоду или при ограничен-
ной видимости, так как это может привести 
к несчастному случаю, результатом которого 
может быть травма или гибель. Будьте готовы 
к ухудшению погоды. Обращайте внимание 
на прогноз погоды и учитывайте характерные 
для вашей местности погодные условия.

 ● Как и в случае с другими видами водного 
спорта, не следует управлять гидроциклом, 
если поблизости никого нет. Не отплывайте 
на гидроцикле на расстояние, большее, чем 
вы можете преодолеть вплавь, если рядом 
нет лодки или судна. Держитесь от лодок и 
судов на безопасном расстоянии. Всегда ру-
ководствуйтесь здравым смыслом!

 ●  Не эксплуатируйте гидроцикл на глубине 
менее 60 см. В противном случае повышает-
ся вероятность столкновения с подводными 
объектами, что может привести к травме.

60 см

 ● Данное судно не оборудовано навигацион-
ными огнями, необходимыми для ночной 
эксплуатации. Не эксплуатируйте гидро-
цикл после заката или до восхода солнца. 
Несоблюдение данного требования может 
привести к столкновению с другой лодкой, 
травмам или гибели.
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  Сведения о мерах безопасности

 ● Соблюдайте правила навигации, государс-
твенные и местные законы, касающиеся уп-
равления судами.

EJU30821

Правила управления гидро-

циклом
 ● Все находящиеся на гидроцикле люди долж-

ны быть одеты в спасательные жилеты, про-
шедшие соответствующую сертификацию и 
пригодные для использования на гидроцик-
лах.

 ● Всегда надевайте защитную одежду. В ре-
зультате падения в воду или нахождения 
вблизи сопла водомёта вода может под дав-
лением попасть в полости тела и вызвать 
травмы. Обычные купальные принадлежности 
не обеспечивают надлежащую защиту от по-
падания воды. Все пассажиры должны надеть 
мокрый гидрокостюм или другую одежду, 
обеспечивающую надлежащую защиту. Кос-
тюмы должны быть толстыми, плотными, про-
чными и хорошо прилегающими, например, 
хлопковыми. Для них не подходит спандекс 
или другие подобные ткани, которые исполь-
зуются, например, для велосипедных шорт. 

1 Сертифицированный спасательный жилет
2 Водонепроницаемый гидрокостюм

 ● При управлении гидроциклом рекомендуется 
использовать специальные очки, защищаю-
щие глаза от брызг, ветра и солнечных лучей. 
Их ремешки должны быть сделаны из плаву-
чего материала. Это обеспечит плавучесть 
очков при их падении в воду. Рекомендуется 
использовать специальную обувь и перчатки.

 ● Во время развлекательной поездки надевать 
шлем не обязательно. Однако помните, что 
при определённых условиях шлем может за-
щитить вас, но иногда он может быть и опасен 
для вас и окружающих вас людей.
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Шлем предназначен для защиты головы. Хотя 
шлемы не могут обеспечить абсолютную за-
щиту, они способны снизить тяжесть травм 
при столкновении с судном или каким-либо 
препятствием. 
Шлемы также могут причинить вред. Паде-
ние в воду может привести к попаданию в 
шлем воды («зачёрпывание»), в результате 
чего ремешок на шее сильно натягивается, 
что в свою очередь может вызвать удушье, 
серьёзные травмы шеи или привести к смер-
ти. Более того, шлем может повысить риск 
попадания в аварию, если он ухудшает обзор, 
снижает слышимость, отвлекает или повыша-
ет утомляемость.
Как принять решение об использовании шле-
ма? Это зависит от конкретных условий экс-
плуатации. Примите во внимание такие фак-
торы, как окружение, в котором вам предстоит 
управлять гидроциклом, ваш стиль вождения 
и уровень вашей подготовки. Также учитывай-
те количество транспортных средств на воде 
и состояние водной поверхности. Если вы ре-
шили использовать шлем, то подходите к его 
выбору с большой ответственностью.
По возможности ищите шлем, предназна-
ченный для водителей гидроциклов. Если вы 
собираетесь принимать участие в соревнова-
ниях, то используйте шлем, указанный в рег-
ламенте данных соревнований.

 ● НИКОГДА не эксплуатируйте гидроцикл в 
состоянии наркотического или алкогольного 
опьянения.

 ● В интересах безопасности и для обеспечения 
надлежащего ухода за гидроциклом, перед 
началом его эксплуатации проводите осмотр, 
описанный на странице 46.

 ● При движении гидроцикла всем пассажирам 
и водителю рекомендуется держать ноги на 
предназначенной для этого площадке. Под-
нимая ноги, вы рискуете потерять равновесие 
или зацепиться ими за посторонние предме-
ты. Не следует перевозить детей, ели их ноги 
не достают до площадки для ног.

 ● Во время движения пассажиры должны креп-
ко держаться за специальный поручень или за 
впереди сидящего человека.

 ● Ни при каких обстоятельствах пассажир не 
должен сидеть впереди оператора. 

 ● Если вы беременны или больны, обязательно 
спросите у врача о допустимости эксплуата-
ции гидроцикла

 ● Не занимайтесь самостоятельной модерни-
зацией гидроцикла! Это может снизить безо-
пасность и надёжность гидроцикла, а также 
сделать его эксплуатацию незаконной.

 ● Закрепите линь аварийного выключателя 
двигателя на запястье и убедитесь, что он не 
цепляется за руль. Если вы упадете в воду, 
аварийный линь выдернется из фиксатора и 
тем самым заглушит двигатель. По окончании 
эксплуатации выньте аварийный линь из фик-
сатора. Это позволит предотвратить случай-
ный пуск двигателя, пуск двигателя детьми и 
посторонними лицами.
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 ● Внимательно наблюдайте за пловцами и де-
ржитесь как можно дальше от зон для купа-
ния. Пловцов сложно заметить, и гидроцикл 
может случайно задеть кого-нибудь в воде.

 ●  Избегайте приближения к вам других лодок! 
Вы должны держать обстановку под конт-
ролем; водители других судов могут вас не 
заметить. Если они не видят вас или если вы 
движетесь значительно быстрее других учас-
тников движения, то ваши действия могут 
стать причиной аварии.

 ● Поддерживайте безопасное расстояние до 
других судов и лодок, а также внимательно 
смотрите за тросами водных лыжников и ры-
боловными лесками. Следуйте «Правилам 
безопасного управления гидроциклом». Пе-
ред началом маневрирования оцените ситуа-
цию вокруг себя. (См. «Правила безопасного 
управления гидроциклом», стр. 19).

EJU30840

Рекомендуемое дополни-

тельное оборудование
На борту гидроцикла должно находиться следу-
ющее оборудование:

 ● Устройство подачи звуковых сигналов
Рекомендуется приобрести свисток или иное 
устройство подачи звукового сигнала, чтобы 
при необходимости подавать сигнал другим 
судам.

 ● Устройство для подачи визуального сигнала 
бедствия
Рекомендуется приобрести пиротехническое 
изделие, прошедшее соответствующую сер-
тификацию. Хранить такое изделие следует 
на гидроцикле в герметичном контейнере. 
Сигнал бедствия также можно подавать зер-
калом. Обратитесь к официальному дилеру 
компании YAMAHA для получения более под-
робной информации.

 ●  Часы
Часы необходимы для получения информа-
ции о продолжительности плавания.

 ● Буксирный трос
Буксирный трос необходим для буксировки 
вышедшего из строя судна.
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EJU36850

Информация об опасностях, 

связанных с гидроциклом
 ● Не запускайте двигатель и не допускайте его 

работу даже самое непродолжительное вре-
мя внутри помещений. Отработавшие газы 
содержат угарный газ, не имеющий цвета и 
запаха и способный за короткое время вы-
звать потерю сознания или смерть. Эксплу-
атируйте гидроцикл только на открытом воз-
духе.

 ● Не дотрагивайтесь до горячего глушителя 
или двигателя во время его работы или сразу 
после его остановки. Такое поведение может 
стать причиной серьезных ожогов.

EJU30920

Характеристики гидроцикла
 ● Поворот гидроцикла осуществляется за счёт 

изменения вектора силы тяги. При полностью 
отпущенном рычаге управления дроссельной 
заслонкой тяга становится минимальной. При 
движении в режиме глиссирования резкое 
уменьшение подачи топлива приведет к зна-
чительному ухудшению управляемости гид-
роцикла. На этой модели установлена сис-
тема управления двигателем Yamaha (YEMS), 
в которую входит система управления на ма-
лом ходу (OTS). Эта система активизируется 
в процессе глиссирования после сброса газа. 
Система OTS обеспечивает подачу тяги на 
водомет в течение некоторого времени пос-
ле сброса газа. Тем не менее, если нажать на 
рычаг управления дроссельной заслонкой во 
время поворота руля, поворот будет намного 
более резким. Система OTS работает только 
в режиме глиссирования. Кроме того, она от-
ключается после остановки двигателя. Если 
частота вращения вала двигателя падает, 
гидроцикл перестает реагировать на поворо-
ты руля до тех пор, пока вы не выжмете ры-
чаг управления дроссельной заслонкой или 
гидроцикл не наберет скорость малого хода. 
Пока вы не приобретёте достаточный опыт, 
практикуйтесь в маневрировании на свобод-
ном пространстве вдали от препятствий.

 ● В качестве движителя на данном гидроцикле 
используется водомет. Рабочее колесо водо-
мётного движителя непосредственно связа-
но с двигателем. Таким образом, при работе 
двигателя на рабочее колесо водомета пос-
тоянно будет передаваться мощность. «Ней-
тральное» положение отсутствует. Можно вы-
брать между двумя возможными передачами: 
переднего и заднего хода.

 ●  Не рекомендуется использовать задний ход 
для торможения или остановки гидроцикла. В 
противном случае вы можете потерять управ-
ление, не удержаться на гидроцикле или уда-
риться о руль. Это повышает риск получения 
травм спины или позвоночника (следствие 
– паралич), лица, переломов ног, лодыжек и 
т. д. Также можно повредить механизм пере-
ключения.
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 ● Задний ход может быть использован для за-
медления или остановки при маневрировании 
на малом ходу, например во время швартов-
ки. При работе двигателя на холостых оборо-
тах переведите рычаг переключения передач 
в режим заднего хода и плавно начинайте 
увеличивать частоту вала двигателя. Перед 
включением режима заднего хода убедитесь, 
что вокруг отсутствуют помехи для движения 
и люди.

 ● Не приближайтесь к решетке водовода во 
время работы двигателя. Длинные волосы, 
ремни от одежды или спасательного жилета 
могут намотаться на вращающиеся элементы 
водомета, в результате чего вы можете полу-
чить серьёзные травмы или утонуть.

 ● Не допускайте попадания каких-либо предме-
тов в сопло водомёта при работающем двига-
теле. В результате контакта с вращающимися 
элементами водомета вы можете получить 
серьёзные травмы или погибнуть.

1 Решетка водозаборного отверстия
2 Сопло водометного движителя

 ● Перед тем, как начать очищать впускное от-
верстие движителя от грязи и водорослей, 
которые могли скопиться вокруг него, заглу-
шите двигатель и выньте скобу аварийного 
выключателя двигателя.

1 Скоба
2 Аварийный выключатель двигателя
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EJU30951

Буксировка лыжника
Данный гидроцикл может использоваться для 
буксировки лыжника, если на гидроцикле есть 
места для водителя, человека, смотрящего на-
зад (для наблюдения за лыжником), и самого 
водного лыжника, когда он не на лыжах. 
Гидроцикл также должен быть оснащён уткой, 
специально предназначенной для крепления 
буксирного троса; другие элементы гидроцикла 
не подходят для этой цели.

1 Утка 

Ответственность за безопасность водного лыжни-
ка и прочих лиц целиком лежит на водителе гид-
роцикла. Необходимо знать и соблюдать все дейс-
твующие в данном регионе правила плавания.
Перед тем, как начать буксировку водного лыж-
ника, водителю следует получить необходимые 
навыки управления гидроциклом с пассажирами. 
Ниже приведено несколько советов, призванных 
помочь сделать катание на водных лыжах макси-
мально безопасным.

 ● Лыжник должен быть одет в сертифицирован-
ный спасательный жилет, желательно яркой 
окраски, делающий его заметным на воде.

 ● Также лыжник должен надеть защитную 
одежду. Если в результате падения вода по-
падет в полости тела, то это может привести 
к серьёзным травмам. Обычные купальные 
принадлежности не обеспечивают надле-
жащую защиту гениталий и прямой кишки. 
Лыжник должен надеть водонепроницаемый 
гидрокостюм или прочую одежду, обеспечи-
вающую надлежащую защиту.

 ● На борту должен находиться второй человек, 
который будет следить за лыжником. В не-
которых странах этого требует закон. Таким 
образом, лыжник сможет руками подавать 
водителю команды изменения скорости или 
направления движения.

Второй человек должен сидеть на пассажирском 
месте, руками держаться за поручень, а ногами 
упираться в подставку для ног. Это необходимо 
для того, чтобы сохранять равновесие при сле-
жении за сигналами и состоянием лыжника и пе-
редачи их водителю.

 
1 Поручень

1 Поручень

 ● Характер управления гидроциклом должен 
зависеть от возможностей лыжника, а также 
от погодных условий и состояния водной по-
верхности.

 ● Перед началом буксировки лыжника, до тех 
пор пока буксирный трос полностью не натя-
нется, а гидроцикл не отойдет на достаточное 
расстояние от лыжника, двигайтесь на самой 
малой скорости. Следите за тем, чтобы трос 
ни за что не цеплялся.
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Убедившись в том, что лыжник готов к буксировке, 
а также в том, что помехи движению отсутствуют, 
увеличивайте тягу двигателя до тех пор, пока 
лыжник не поднимется из воды.

 ● Выполняйте повороты плавно, по возможнос-
ти большего радиуса. Гидроцикл способен 
поворачивать достаточно резко; однако лыж-
ник может не справиться с такими поворота-
ми. Не допускайте приближения лыжника к 
каким-либо объектам ближе, чем на 50 м, что 
примерно в 2 раза превышает длину стандар-
тного буксирного троса.

 ● Помните, что рукоятка буксирного троса мо-
жет отскочить в сторону гидроцикла, если 
лыжник упал или не смог встать на лыжи.

 ● При буксировке тяжелых или громоздких 
предметов, таких как лодка или гидроцикл, 
возникает вероятность потери управления 
и создания опасной ситуации. При необхо-
димости такой буксировке поддерживайте 
низкую скорость и соблюдайте все меры пре-
досторожности.

EJU30970

Правила безопасного 

управления гидроциклом
Данное судно компании Yamaha официально 
признано моторным судном. Управление им 
должно осуществляться с соблюдением всех 
правил и требований, действующих на водных 
путях в районе использования.
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EJU30991

Управление гидроциклом 

– это большая ответствен-

ность
Вы делите территорию, на которой катаетесь на 
гидроцикле, с другими людьми и природой. По-
этому, развлекаясь, не забудьте об ответствен-
ности. Относитесь к остальным людям, земле, 
воде и диким животным вежливо и с уважением. 
Когда бы и где бы вы ни катались, помните, что 
в этом месте вы гость. Не забывайте о том, что 
звук двигателя, который вам так нравится, может 
быть просто раздражающим шумом для окружа-
ющих. А брызги от прыжков могут не всегда быть 
приятны остальным.
Не подплывайте слишком близко к домам, стоя-
щим на берегу, гнездовьям водоплавающих птиц 
или заповедникам. Также держитесь на доста-
точном расстоянии от рыбаков, лодок, пловцов 
и общественных пляжей. Если прохода через та-
кие районы не избежать, двигайтесь медленно, 
соблюдая все правила. 
Необходимо регулярно проводить техническое 
обслуживание гидроцикла, чтобы уровень его 
шума и токсичность выхлопных газов сохраня-
лись в допустимых пределах. Ответственность 
за своевременное проведение технического об-
служивания, описанного в данном Руководстве, 
лежит на вас.

Помните, что загрязнения наносят вред окру-
жающей среде. Не доливайте топливо или мас-
ло там, где эти жидкости могут причинить вред 
природе. Дозаправку топливом следует произ-
водить на берегу, вдалеке от воды. Избавляйтесь 
от воды, остатков топлива и осадков масла в мо-
торном отсеке так, как предписано действующи-
ми нормативными актами. Поддерживайте чис-
тоту в местах вашего пребывания, чтобы людям 
и животным, окружающим вас, было приятно. Не 
сорите!
Если вы подходите к управлению гидроциклом 
ответственно, с уважением относитесь к окру-
жающим, то этим вы помогаете нашим водным 
просторам оставаться открытыми для различных 
видов развлечений.
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EJU31010

Расположение основных элементов
Вид спереди

1 Крышка заливной горловины топливного бака
2 Капот
3 Руль
4 Заднее сиденье
5 Переднее сиденье
6 Подножки
7 Носовая буксировочная проушина
8  Контрольное отверстие системы охлаждения
9 Привальный брус
10 Спонсоны
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Вид сзади

1 Кормовая платформа
2 Дренажное отверстие электрической трюмной помпы
3 Поручень 
4 Утка
5 Поручень
6 Подножка для выхода из воды
7 Сопло водометного движителя
8 Заслонка заднего хода
9 Ходовая пластина
10 Кормовые сливные пробки
11 Кормовые проушины
12 Датчик спидометра
13 Решетка водозаборного отверстия
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Система управления

1 Переключатель системы QSTS быстрой регули-
ровки угла наклона сопла водомета

2 Рычаг блокировки переключателя системы QSTS
3 Кнопка запуска двигателя
4 Аварийный выключатель двигателя
5 Скоба
6 Выключатель двигателя
7 Шнур аварийного выключателя двигателя
8 Приборная панель с аналоговыми приборами
9 Зеркала заднего вида
10 Отделение для мелких предметов
11 Пульт дистанционного управления
12 Подстаканник
13 Рычаг переключения передач
14 Рычаг управления дроссельной заслонкой
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Моторный отсек

1 Капот
2 Корпус воздушного фильтра
3  Водоотделитель
4 Топливный бак
5 Аккумуляторная батарея
6 Штуцер крепления промывочного шланга
7 Распределительный блок
8 Наконечник свечи зажигания
9 Крышка маслозаливной горловины
10 Масляный щуп
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EJU31022

Описание работы органов уп-

равления и других элементов

EJU31041

Сиденья
Порядок снятия заднего сиденья: 
Потяните за фиксатор вверх, а затем снимите 
сиденье.

1 Фиксатор сиденья

Порядок установки заднего сиденья:
Вставьте выступы на передней части сиденья 
в кронштейны на палубе, затем надавите на 
заднюю часть сиденья до его фиксации. Прежде 
чем заводить гидроцикл, убедитесь, что сиденье 
закреплено надежно.

Порядок снятия переднего сиденья:
1  Снимите заднее сиденье.
2  Потяните за фиксатор вверх, а затем сними-

те сиденье.

1 Фиксатор сиденья

Порядок установки переднего сиденья:
1  Вставьте выступы на передней части сиденья 

в кронштейны на палубе, затем надавите на 
заднюю часть сиденья до его фиксации.
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2 Установите заднее сиденье. Перед началом экс-
плуатации гидроцикла убедитесь, что сиденья 
надёжно зафиксированы.

EJU31063

Капот
Чтобы открыть капот, потяните фиксатор вверх. 
После этого поднимите капот.

1 Фиксатор капота

Чтобы закрыть капот, надавите на его заднюю 
часть, чтобы она надёжно зафиксировалась. 
Перед началом эксплуатации гидроцикла убеди-
тесь, что капот надёжно зафиксирован.

EJU36691

Крышка заливной горловины 

топливного бака
Крышка заливной горловины топливного бака 
расположена под капотом.
Чтобы снять крышку, откройте капот и поверните 
крышку против часовой стрелки. (Для получения 
информации о порядке снятия/ установки капота 
см. стр. 26).

1 Крышка заливной горловины топливного бака

Чтобы установить крышку горловины топливного 
бака на место, поверните ее по часовой стрелке 
до упора. Прежде чем заводить гидроцикл, убе-
дитесь, что крышка горловины топливного бака 
надежно закрыта, а капот надежно зафиксиро-
ван.

EJU31143

Пульт дистанционного управле-

ния
Параметры работы системы безопасности 
Yamaha и режим ограничения оборотов двигате-
ля выбираются при помощи пульта дистанцион-
ного управления.
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(Для получения более подробной информации 
об использовании пульта дистанционного уп-
равления см. раздел «Система безопасности 
Yamaha» на стр. 34).

Параметры системы безопасности и режима 
ограничения частоты вращения вала двигателя 
выбираются только при помощи пульта дистан-
ционного управления. 
Бережно храните пульт дистанционного управ-
ления. Не потеряйте его. Во время
эксплуатации гидроцикла устанавливайте пульт 
в специальный держатель, находящийся в водо-
непроницаемом контейнере.

1 Держатель пульта

ECJ00751

   ПРИМЕЧАНИЕ   
 ● Пульт ДУ не является полностью водонеп-

роницаемым. Не погружайте его в воду и 

не используйте под водой. Если передат-

чик попал в воду, просушите его мягкой 

сухой тканью, а потом проверьте, как он 

работает. Если передатчик работает не-

правильно, свяжитесь с дилером Yamaha.

 ● Старайтесь не допускать сильного нагре-

ва пульта и держите его в стороне от дейс-

твия прямых солнечных лучей.

 ● Не бросайте пульт, не подвергайте его 

ударным нагрузкам, не кладите на него 

тяжелые предметы.

 ● Для чистки пульта рекомендуется исполь-

зовать мягкую сухую ткань. Не используй-

те моющие средства, спиртосодержащие 

или другие химикаты.

 ● Не пытайтесь самостоятельно разобрать 

пульт ДУ. В противном случае он может 

перестать работать. При возникновении 

нужды в новой батарее свяжитесь с диле-

ром Yamaha.

СОВЕТ:

 ● Управляющий сигнал от пульта дистанцион-
ного управления не будет поступать на ис-
полнительные механизмы во время работы 
двигателя.

 ● Если вы потеряете пульт ДУ, свяжитесь с ди-
лером Yamaha.
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EJU31150

Выключатель двигателя
Для остановки двигателя нажмите на кнопку вы-
ключения двигателя (красная кнопка).

1 Выключатель двигателя 

EJU31161

Аварийный выключатель двига-

теля
Прикрепите один конец аварийного линя к лево-
му запястью, а скобу, расположенную на другом 
конце троса, закрепите под кнопкой аварийного 
выключателя двигателя (черная кнопка). Дви-
гатель автоматически выключится, если скоба 
выскочит из-под кнопки (например, при падении 
водителя в воду). После поездки снимите линь, 
чтобы дети или другие лица не смогли восполь-
зоваться судном без разрешения.

1 Скоба
2 Линь аварийного выключателя двигателя
3 Аварийный выключатель двигателя

EJU36281

Кнопка пуска двигателя
Чтобы запустить двигатель, нажмите кнопку пус-
ка двигателя (зелёная кнопка).

1 Кнопка пуска двигателя

Двигатель не запустится в следующих ситуаци-
ях: 
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 ● Была установлена блокировка системы безо-
пасности Yamaha. (См. информацию о блоки-
ровке и разблокировке посредством Системы 
безопасности Yamaha на странице 34).

 ● Скоба аварийного линя извлечена из аварий-
ного выключателя двигателя. 

 ● Нажат рычаг управления дроссельной за-
слонкой.

EJU31210

Рычаг управления дроссельной 

заслонкой
Для увеличения оборотов двигателя нажмите 
рычаг управления дроссельной заслонкой.

1 Рычаг управления дроссельной заслонкой

Чтобы снизить обороты двигателя или перейти 
на холостой ход, отпустите рычаг управления 
дроссельной заслонкой.

EJU36740

Выходные отверстия системы 

охлаждения
Система охлаждения двигателя данного гидро-
цикла оснащена выходными отверстиями, кото-
рые находятся на правом и левом бортах.
Во время работы двигателя охлаждающая вода 
циркулирует в системе охлаждения, после чего 
выходит через выходное отверстие.

Для проверки исправности системы охлаждения 
убедитесь, что вода выходит через отверстия на 
левом борту. Если этого не происходит, то воз-
можно, что вода в системе охлаждения не цир-
кулирует. В этом случае остановите двигатель и 
выясните причину отсутствия воды. (Для получе-
ния более подробной информации см. стр. 39 и 
86).

СОВЕТ:

 ● Если каналы системы охлаждения не заполне-
ны, то вода из выходных отверстий системы 
охлаждения начнёт выходить приблизительно 
через 60 секунд после запуска двигателя.

 ●  Поток воды на холостых оборотах может не 
быть постоянным. Поэтому, чтобы прове-
рить, что вода вытекает нормально, немного 
нажмите на рычаг управления дроссельной 
заслонкой.

EJU31260

Рулевое управление
Изменение направления движения гидроцикла 
осуществляется путем поворота руля.

1  Руль
2 Сопло водометного движителя

При повороте руля меняется направление векто-
ра тяги, что соответственно вызывает изменение 
направления движения гидроцикла.
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Так как направление вектора тяги определяет 
скорость и угол поворота, при маневрировании 
рычаг управления дроссельной заслонкой дол-
жен быть всегда выжат, кроме случаев движения 
малым ходом.
На этой модели установлена система управле-
ния двигателем Yamaha (YEMS), в которую входит 
система управления на малом ходу (OTS). Эта 
система активизируется в процессе глиссирова-
ния после сброса газа. Система OTS обеспечива-
ет подачу тяги на водомет в течение некоторого 
времени после сброса газа. Но, тем не менее, вы 
можете повернуть гораздо резче, если нажмете 
на рычаг управления дроссельной заслонкой во 
время поворота руля. 
Система OTS работает только в режиме глисси-
рования. Кроме этого, она отключается после 
остановки двигателя.
Если частота вращения вала двигателя резко па-
дает, гидроцикл перестает реагировать на пово-
роты руля до тех пор, пока вы не выжмите рычаг 
управления дроссельной заслонкой или гидро-
цикл не наберет скорость малого хода.

EJU37340

Телескопическая рулевая колон-

ка
Высота расположения руля может быть отрегу-
лирована и зафиксирована с помощью фиксато-
ра. Руль может быть установлен в три различных 
положения по высоте. 
Для регулировки высоты расположения руля:
1 Потяните рычаг вверх, затем переместите 

руль вверх или вниз в требуемое положение.

ВНИМАНИЕ! В процессе эксплуатации не 

прикасайтесь к рычагу фиксатора, это может 

привести к внезапному перемещению руля и 

несчастному случаю.

[EWJ01270]

1 Рычаг фиксатора

2 Проверьте, вернулся ли рычаг фиксатора в 
исходное положение и зафиксирован ли руль 
в желаемом положении.

EJU31301

Рычаг переключения передач
Рычаг переключения передач расположен на 
правом борту гидроцикла и используется для 
управления заслонкой заднего хода, которая 
позволяет передвигаться как передним, так и 
задним ходом.
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1 Рычаг переключения передач
2 Положение передачи заднего хода
3 Положение передачи переднего хода

Если рычаг переключения передач находится в 
положении заднего хода, гидроцикл можно спус-
тить в воду с трейлера. Задний ход также поле-
зен в стесненных условиях, когда трудно повер-
нуть передним ходом.

EJU31312

Переключатель системы быс-

трой регулировки угла наклона 

сопла водомета (QSTS)
Переключатель системы быстрой регулировки 
угла наклона сопла водомета (QSTS) расположен 
на левой рукоятке руля и служит для регулировки 
угла дифферента гидроцикла.

1 Переключатель системы быстрой регулировки 
угла наклона сопла водомета (QSTS)

2 Рычаг блокировки переключателя системы QSTS

Переключатель системы QSTS служит для изме-
нения угла наклона сопла водометного движи-
теля в вертикальной плоскости. Это приводит к 
изменению угла дифферента гидроцикла.
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Имеется пять положений регулировки: 2 поло-
жения дифферента на нос (а) и (b), нейтральное 
положение «N», и 2 положения дифферента на 
корму (c) и (d).

Для изменения угла дифферента:
1  Сбросьте обороты двигателя ниже 3000 об/

мин.
2  Выжмите QSTS рычаг блокировки переключа-

теля, затем переведите переключатель QSTS 
в требуемое положение. ПРИМЕЧАНИЕ: Не 

используйте переключатель QSTS при 

эксплуатации гидроцикла с работающим 

на частоте выше 3000 об/мин двигателем. 

Это приведет к выходу системы QSTS из 

строя. [ECJ00012]

3  Отпустите рычаг блокировки для фиксации 
переключателя QSTS.

Нейтральное положение «N» обеспечивает опти-
мальные рабочие характеристики гидроцикла в 
большинстве условий эксплуатации.

Для улучшения определенных характеристик вы-
бирайте дифферент на нос или корму.

EJU31330

Дифферент на нос
Переведите переключатель QSTS в положение 
(a) или (b); это приведет к опусканию носа гидро-
цикла в режиме глиссирования.
В данном режиме нос гидроцикла будет опущен 
вниз. Такой режим повышает маневренность 
гидроцикла. Также в этом режиме гидроцикл бу-
дет быстрее выходить на глиссирование.
Однако на высоких скоростях гидроцикл будет 
проявлять склонность к рысканью и повышенную 
чувствительность при волнении и в кильватер-
ной струе. Также в этом случае снижается мак-
симальная скорость хода и повышается расход 
топлива.

EJU31340

Дифферент на корму
Переведите переключатель QSTS в положение 
(с) или (d), это приведет к подниманию носа 
гидроцикла в режиме глиссирования. В данном 
режиме нос гидроцикла будет поднят. В этом 
случае снижается сопротивление воды, улучша-
ется разгон по прямой в режиме глиссирования 
и возрастает максимальная скорость.
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Однако при определенных условиях гидроцикл 
будет проявлять склонность к задиранию носа 
и выпрыгиванию из воды. Если гидроцикл про-
являет склонность к задиранию носа, выберите 
нейтральный режим или режим дифферента на 
нос.

EJU37370

Поручень
Поручень предназначен для того, чтобы при 
буксировке водного лыжника за него держался 
наблюдающий за ним человек. ПРЕДОСТЕРЕ-

ЖЕНИЕ! Не пытайтесь поднять гидроцикл 

за поручень. Он не рассчитан на вес судна. 

Если поручень сломается, гидроцикл может 

упасть, став причиной серьезной травмы. 
[EWJ00021]

1 Поручень

EJU37380

Поручень для выхода из воды
Поручень обеспечивает опору для рук при посад-
ке на гидроцикл. 

1 Поручень

EJU34862

Подножка для выхода из воды
Подножка обеспечивает опору для рук и ног при 
посадке на гидроцикл. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 

Не пытайтесь поднять гидроцикл за поднож-

ку. Она не рассчитана на вес судна. Если под-

ножка сломается, судно может упасть, став 

причиной серьезной травмы. [EWJ01211]

ECJ00742

   ПРИМЕЧАНИЕ   
Используйте подножку исключительно для 

посадки на гидроцикл из воды. Не исполь-

зуйте подножку для любых других целей. Это 

может привести к повреждению гидроцикла.

1 Подножка для выхода из воды

EJU34870

Буксировочная проушина
Буксировочная проушина расположена на фор-
штевне гидроцикла.
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Буксировочная проушина необходима для транс-
портировки гидроцикла, швартовки или его бук-
сировки в экстренных случаях.

1 Буксировочная проушина

EJU34880

Кормовые проушины
Кормовые проушины расположены на корме гид-
роцикла.
Кормовые проушины необходимы для транспор-
тировки или швартовки.

1 Кормовая проушина

EJU37400

Система безопасности Yamaha
Система безопасности Yamaha предназначена 
для предотвращения несанкционированного 
пуска двигателя и кражи гидроцикла. Режимы 
блокировки и ее снятия с нее выбираются с по-
мощью прилагаемого пульта дистанционного 
управления. Если включен режим блокировки, 
то пуск двигателя невозможен. Двигатель может 
быть запущен только в том случае, если выклю-
чен режим блокировки. (Правила использования 
пульта дистанционного управления указаны на 
странице 26).
СОВЕТ:
Включение и выключение системы безопасности 
может быть осуществлено только при останов-

ленном двигателе.

EJU37410

Настройки системы безопаснос-

ти Yamaha
Выбор настроек системы безопасности Yamaha 
подтверждается одно- или многократным звуко-
вым сигналом, а также индикатором «UNLOCK» 
(Разблокировать) на приборной панели. (Допол-
нительную информацию об аналоговых
приборах вы найдете на стр.36).

Количество 

звуковых сиг-

налов

Режим работы 

системы безо-

пасности Yamaha

Индикатор 

UNLOCK

Заблокировать Выключен

Снятие блокировки 
(обычный режим)

Включен

Снятие блокировки 
(режим малого 

хода)

Включен

СОВЕТ:
 ● При включении обычного режима раздается 

два звуковых сигнала, при включении режима 
ограничения частоты вращения вала двига-
теля – три звуковых сигнала. (Для получения 
информации о режиме ограничения оборотов 
двигателя смотрите стр. 35).

 ● При работе с пультом дистанционного управ-
ления и приборной панели, находящейся в 
режиме ожидания, команда, поданная с пуль-
та, будет выполнена после проверки функци-
онирования приборов.

Для включения блокировки:
Нажмите на кнопку пульта дистанционного уп-
равления. При этом прозвучит один звуковой 
сигнал, а индикатор «UNLOCK» включится и вы-
ключится. Это укажет на включение режима бло-
кировки.
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1 Кнопка блокировки
2 Индикатор «UNLOCK»

Для выключения блокировки: 
Нажмите на кнопку «L-MODE» пульта дистанци-
онного управления. При этом прозвучит двух- 
или трехкратный
звуковой сигнал, а индикатор «UNLOCK» мигнет 
два или три раза и останется включенным. Это  
укажет на выключение режима блокировки.

1 Кнопка «L-MODE» (выключение блокировки)
2  Индикатор «UNLOCK»

EJU37420

Режим ограничения оборотов 

двигателя
При включенном режиме «L-MODE» ограничения 
оборотов двигателя максимальная частота вра-
щения коленчатого вала ограничена на уровне 
70%.
Режим «L-MODE» ограничения оборотов дви-
гателя может быть включен только с помощью 
пульта дистанционного управления. (Правила 
использования пульта дистанционного управле-
ния указаны на странице 26).

1 Пульт дистанционного управления

СОВЕТ:

Режим «L-MODE» ограничения оборотов двига-
теля может быть включен только при останов-
ленном двигателе и выключенном режиме бло-
кировки системы безопасности Yamaha.

Включение и выключение режи-

ма «L-MODE»
Включение режима «L-MODE» подтверждается 
одно- или многократным звуковым сигналом, 
а также индикатором «L-MODE» на аналоговой 
приборной панели. (Дополнительную информа-
цию об аналоговых приборах вы найдете на стр. 
36).

Количество 

звуковых 

сигналов

Работа в режи-

ме «L-MODE»

Индикатор «L-

MODE»

Включен Начинает мигать

Выключен Прекращает 
мигать

СОВЕТ:

При работе с пультом дистанционного управле-
ния и приборной панели, находящейся в режи-
ме ожидания команда, поданная с пульта, будет 
выполнена после проверки функционирования 
приборов.

Для включения режима «L-MODE»:
Нажмите и удерживайте кнопку «L-MODE» пуль-
та дистанционного управления в течение более 
4 секунд. На включение режима «L-MODE» ука-
жут следующие признаки: трехкратный звуко-
вой сигнал, трехкратное мигание и включение 
индикатора «UNLOCK» и включение индикатора 
«L-MODE».
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СОВЕТ:
Если режим «L-MODE» был включен сразу пос-
ле выключения информационного дисплея, тор 
«L-MODE» останется выключенным. Индикатор 
«L-MODE» включится только после запуска дви-
гателя.

1  Кнопка «L-MODE» (выключение блокировки)
2  Индикатор «L-MODE»

Для выключения режима «L-MODE»: 
Нажмите и удерживайте кнопку «L-MODE» пульта 
дистанционного управления в течение более 4 
секунд. На выключение режима «L-MODE» ука-
жут следующие признаки: двухкратный звуковой 
сигнал, двухкратное мигание и включение ин-
дикатора «UNLOCK» и выключение индикатора 
«L-MODE». После выключения режима «L-MODE» 
двигатель гидроцикла продолжит работу в нор-
мальном режиме.

EJU37431

Приборная панель с аналоговы-

ми приборами
Приборная панель с двумя аналоговыми прибо-
рами показывает множество параметров работы 
систем гидроцикла.

1 Спидометр
2  Информационный дисплей
3 Тахометр
4  Кнопка «Hour Volt»
5  Индикатор «UNLOCK»
6  Индикатор «L-MODE»
7 Индикатор «WARNING»

Подготовка к работе приборной 

панели
При включении приборной панели стрелки та-
хометра и спидометра совершают оборот на 
360 градусов, а шкалы указателей полностью 
включаются. Через две секунды индикаторы 
«WARNING», «L-MODE» и прочие индикаторы вы-
ключаются и приборная панель начинает рабо-
тать в нормальном режиме.
СОВЕТ:

Индикатор «UNLOCK» выключится при запуске 
двигателя.

Режим ожидания приборной па-

нели
Если приборная панель не получает никаких 
сигналов в течение 25 секунд после остановки 
двигателя, приборы переходят в режим ожида-
ния. При повторном запуске двигателя приборы 
отображают показания до выключения двигате-
ля, а затем уже начинают отображать текущие 
показания.
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EJU37440

Спидометр
Спидометр показывает скорость гидроцикла от-
носительно воды.
Крупные цифры, расположенные внутри шкалы 
спидометра, показывают скорость гидроцикла 
в милях в час (миль/ч), а цифры, расположенные 
на внешней стороне шкалы, показывают ско-
рость в километрах в час (км/ч).

EJU37240

Тахометр
Аналоговый тахометр показывает частоту вра-
щения коленчатого вала двигателя. Крупные 
цифры, расположенные внутри шкалы тахомет-
ра, показывают частоту вращения коленчатого 
вала двигателя (об/мин  х 1000).

EJU37250

Информационный дисплей
Информационный дисплей отображает показа-
тели работы систем гидроцикла.

1 Указатель уровня топлива
2  Индикатор необходимости дозаправки топливом
3  Индикатор перегрева двигателя
4  Индикатор неисправности двигателя
5  Индикатор низкого давления масла
6  Счетчик мото-часов / вольтметр

EJU37261

Счетчик мото-часов / вольтметр
Счетчик мото-часов/вольтметр может работать в 
режиме счетчика мото-часов или в режиме воль-
тметра.

СОВЕТ:

Начальная установка счетчика мото-часов про-
изводится на заводе Yamaha.

1 Счетчик мото-часов / вольтметр

Счетчик мото-часов
Счетчик показывает продолжительность работы 
двигателя с момента выпуска данного гидроцик-
ла.
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Для включения режима счетчика мото-часов:
Нажмите и удерживайте кнопку «Hour Volt» в те-
чение как минимум 1 секунды. Прибор переклю-
чится в режим работы счетчика мото-часов.

1 Кнопка «Hour Volt»
2  Счетчик мото-часов

Вольтметр
Вольтметр отображает текущее напряжение 
аккумуляторной батареи. При нормальном со-
стоянии аккумуляторной батареи на дисплее 
вольтметра отображается значение, близкое к 
12 вольтам. При значительном уменьшении на-
пряжения аккумуляторной батареи на дисплее 
вольтметра отобразятся символы «LO». При зна-
чительном повышении напряжения аккумулятор-
ной батареи на дисплее вольтметра отобразятся 
символы «HI». При отображении символов «HI» 
или «LO» следует немедленно возвратиться к бе-
регу и обратиться к дилеру Yamaha для обслужи-
вания гидроцикла.

Для включения режима вольтметра:
Нажмите и удерживайте кнопку «Hour Volt» в те-
чение как минимум 1 секунды. Прибор переклю-
чится в режим работы вольтметра.

1 Кнопка «Hour Volt»
2  Счетчик мото-часов

EJU37270

Указатель уровня топлива
Указатель уровня топлива отображает количес-
тво топлива, оставшегося в баке. Шкала указа-
теля имеет 4 деления, которые показывают при-
близительное количество оставшегося топлива. 
По мере уменьшения уровня топлива сегменты 
указателя уровня топлива выключаются один за 
другим.
СОВЕТ:

Показания данного прибора наиболее точны при 
горизонтальном расположении гидроцикла.

1 Указатель уровня топлива



38

Особенности и функции

EJU37280

Низкий уровень топлива
Объем топлива в топливном баке, равный 18 л, 
соответствует одному включенному сегмен-
ту указателя уровня топлива. При дальней-
шем уменьшении уровня топлива индикатор 
«WARNING» и индикатор низкого уровня топлива 
начинают мигать, а зуммер начинает подавать 
прерывистый звуковой сигнал.

Если это произошло, как можно быстрее за-
правьте бак  топливом.
Сигнализация выключается после дозаправки и 
запуска двигателя.
СОВЕТ:

Нажмите кнопку «Hour Volt» для выключения зуммера.

1 Кнопка «Hour Volt»

EJU37290

Индикатор низкого давления 

масла
При значительном уменьшении давления масла 
начинают мигать индикатор «WARNING» и ин-
дикатор низкого давления масла. Кроме этого, 
зуммер начинает подавать прерывистый звуко-
вой сигнал. Во избежание повреждения двига-
теля при этом ограничивается частота вращения 
коленчатого вала двигателя.

Если это произошло, не повышайте частоту вра-
щения коленчатого вала двигателя, вернитесь 
к берегу и проверьте уровень моторного мас-
ла. (Информация о процедуре проверки уровня 
масла - стр. 48) Если уровень масла оказался в 
норме, обратитесь к официальному дилеру ком-
пании Yamaha дляпроверки исправности систем 
гидроцикла.
СОВЕТ:

Нажмите кнопку «Hour Volt» для выключения зум-
мера.

1 Кнопка «Hour Volt»

EJU37300

Перегрев двигателя
При значительном повышении температуры дви-
гателя начинают мигать индикатор «WARNING» 
и индикатор перегрева двигателя. Кроме этого, 
зуммер начинает подавать прерывистый звуко-
вой сигнал. По истечении некоторого периода 
времени индикаторы включаются в постоянном 
режиме, а зуммер начинает подавать непрерыв-
ный звуковой
сигнал. При этом во избежание повреждения 
двигателя частота вращения коленчатого вала 
двигателя будет ограничена.
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Если это произошло, немедленно уменьшите 
частоту вращения коленчатого вала двигателя, 
вернитесь к берегу и проверьте выход воды из 
отверстий системы охлаждения на левом борту 
гидроцикла при работающем двигателе. При
отсутствии воды остановите двигатель и про-
верьте, не засорен ли водозаборник водомета. 
(Процедура очистки водозаборника водомёта 
описана на странице 86). ПРИМЕЧАНИЕ: Если 

вы не можете определить и устранить

причину перегрева двигателя, обратитесь 

к официальному дилеру компании Yamaha. 

Перегрев двигателя может привести к выхо-

ду его из строя. [ECJ00041]

СОВЕТ:

Нажмите кнопку «Hour Volt» для выключения зум-
мера.

1 Кнопка «Hour Volt»

EJU37310

Индикатор неисправности дви-

гателя
При обнаружении неисправности датчика или 
короткого замыкания электропроводки начина-
ют мигать индикатор «WARNING» и индикатор не-
исправности двигателя. Зуммер при этом подает 
прерывистый звуковой сигнал.

Если это произошло, уменьшите частоту вра-
щения коленчатого вала двигателя, вернитесь 
к берегу и обратитесь к официальному дилеру 
компании Yamaha для проверки двигателя.



40

Особенности и функции

СОВЕТ:

Нажмите кнопку «Hour Volt» для выключения зум-
мера.

1 Кнопка «Hour Volt»

EJU37320

Отделения для хранения вещей
В гидроцикле имеются носовой рундук, отделе-
ние для мелких предметов, и водонепроницае-
мый отсек.
Не пропускает воду только тщательно закрытый 
водонепроницаемый отсек. Если у вас имеются 
предметы, например, инструкции, которые не-
обходимо держать сухими, положите их в герме-
тичный пакет и сложите в водонепроницаемый 
отсек.
Перед началом эксплуатации гидроцикла убеди-
тесь в том, что все отделения для хранения ве-
щей плотно закрыты.

EJU37330

Носовой рундук
Носовой рундук расположен на носу гидроцикла. 
Для открытия носового рундука потяните вверх 
защелку капота, после этого откиньте капот.

1 Защелка капота

1 Носовой рундук

Носовой рундук:
Объём:

68,4 л
Максимальная загрузка:

5 кг
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Чтобы закрыть носовой рундук, опустите заднюю 
часть капота и надавите на него до фиксации.

EJU37350

Отделение для мелких предме-

тов 
Отделение для мелких предметов расположено 
перед сиденьем.
Чтобы открыть отделение для мелких предметов, 
сдвиньте защелку на себя и поднимите крышку.

1 Защелка отделения для мелких предметов 

1 Отделение для мелких предметов

Отделение для мелких предметов: 
Объём:

3,5 л
Максимальная загрузка:

1 кг

Чтобы закрыть отделение для мелких предметов, 
опустите крышку до упора.

Подстаканник
Съемный подстаканник, оснащенный держателем 
пульта дистанционного управления, расположен 
в отделении для мелких предметов.
Не ставьте напитки в подстаканник во время 
управления гидроциклом.
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При управлении гидроциклом установите пульт 
дистанционного управления в держатель.

1 Подстаканник
2 Держатель для пульта ДУ

EJU37230

Водонепроницаемый отсек
Водонепроницаемый отсек расположен под за-
дним сиденьем. 
Чтобы открыть водонепроницаемый отсек:
1  Снимите заднее сиденье. (Для получения ин-

формации о порядке снятия/установки сиде-
нья см. стр. 25).

2 Поверните крышку против часовой стрелки.

1 Крышка водонепроницаемого отсека

1 Водонепроницаемый отсек

Водонепроницаемый отсек:
Объём:

8,7 л
Максимальная загрузка:

3 кг

Чтобы закрыть водонепроницаемый отсек:
1 Поверните его крышку по часовой стрелке до 

упора.
2 Установите заднее сиденье на место.
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EJU31821

Топливо и моторное масло 

EJU37222

Топливо

EWJ00282

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
 ● Бензин и пары бензина очень горючи. 

Чтобы избежать возгорания, взрывов и 

снизить риск травмы при заправке, вы-

полняйте эти инструкции. 

 ● Бензин ядовит и может стать причиной 

травмы или смерти. Обращайтесь с ним 

осторожно. Никогда не откачивайте бен-

зин ртом. Если вы проглотили бензин, 

вдохнули пары бензина, или же бензин 

попал в глаза, немедленно обратитесь к 

врачу. Если бензин попал на кожу, смойте 

его водой и мылом. Если бензин попал на 

одежду, смените одежду. 

ECJ00321

   ПРИМЕЧАНИЕ   
 ● Не пользуйтесь этилированным бензи-

ном. Он может серьезно повредить дви-

гатель. 

 ● Не допускайте попадания воды и грязи в 

топливный бак. Загрязненный бензин мо-

жет стать причиной плохой работы и пов-

реждения двигателя. Пользуйтесь только 

свежим бензином, хранившимся в чистой 

таре. 

Рекомендуемый бензин:
Неэтилированный бензин стандартного 
качества с минимальным октановым 
числом

не ниже 90 (по исследовательскому 
методу)

Для заполнения топливного бака:
1 Отключите двигатель перед заправкой. Не 

становитесь и не садитесь на гидроцикл. Ни-
когда не курите в процессе заправки, не зали-
вайте бензин рядом с искрами, открытым ог-
нем и другими источниками воспламенения. 

2 Поставьте судно горизонтально в хорошо 
вентилируемом месте. 

3 Снимите сиденье и проверьте уровень топли-
ва (Информацию о снятии и установке сиде-
нья см. на странице 25). 

4 Откройте капот. (Для получения информации о 
порядке снятия/установки капота см. стр. 26).

5  Отверните крышку заливной горловины топ-
ливного бака и медленно залейте топливо в 
топливный бак. Когда расстояние от топлива 
до верхней кромки горловины топливного 
бака составит приблизительно 50 мм, пре-
кратите заправку. Не наливайте слишком 
много бензина. Поскольку бензин расширя-
ется при нагревании, он может вылиться из 
бака, нагревшись от солнца или от двигателя. 
Не оставляйте гидроцикл с полным баком на 
солнце. 
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Заправочная емкость топливного бака:
70 л

1 Приблизительно 50 мм от топлива до верхней 
кромки горловины топливного бака

6 Немедленно вытрите пролитый бензин. 
7 Установите на место крышку заливной горло-

вины топливного бака. Прежде чем заводить 
гидроцикл, убедитесь, что она надежно за-
крыта. 

8 Установите на место сиденья. Прежде чем за-
водить гидроцикл, убедитесь, что они надеж-
но закреплены.

EJU31891

Моторное масло

ECJ0028

   ПРИМЕЧАНИЕ   
Используйте только моторное масло для 4-

тактных двигателей. Использование масла 

для 2-тактных двигателей может привести к 

серьезному повреждению двигателя.

Убедитесь, что уровень моторного масла доста-
точен. При необходимости долейте масло (ин-
формацию о проверке уровня моторного масла 
см. на странице 48). Используйте сочетание ре-
комендованных масел класса SAE и API, указан-
ных в приведенной ниже таблице.



45

Эксплуатация

EJU31980

Контрольные проверки перед началом эксплуатации
EJU31991

Перечень контрольных проверок перед началом эксплуатации
Перед началом эксплуатации гидроцикла проведите осмотр элементов, представленных в таблице. 

EWJ00411

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
Неправильное техническое обслуживание и проверки судна повышают вероятность 

несчастного случая или повреждения гидроцикла. При обнаружении каких-либо проблем 

не пользуйтесь гидроциклом. Если устранить проблему средствами, описанными в данном 

руководстве, невозможно, обратитесь к дилеру Yamaha для проверки судна.

ЭЛЕМЕНТЫ ОПЕРАЦИИ СТРАНИЦА

ПЕРЕД ПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Моторный отсек Снимите сиденья, чтобы проветрить моторный отсек. Про-
верьте наличие паров топлива. Проверьте надежность фикса-
ции электрических разъемов.

48

Трюм Проверьте, нет ли в нем воды и топлива. При необходимости 
слейте.

50

Кормовые сливные пробки Проверьте правильность установки. 50

Рычаг управления дроссель-

ной заслонкой

Проверьте плавность возвращения рычага управления дрос-
сельной заслонкой.

51

Рулевое управление Проверьте правильность работы.
Проверьте надежность фиксации руля.

52

Рычаг переключения передач 

и заслонка заднего хода

Проверьте правильность работы. 52

QSTS Проверьте правильность работы. 53

Топливо и моторное масло Проверьте уровень топлива и моторного масла. При необхо-
димости долейте.
Проверьте шланги и баки на наличие утечек.

48, 48

Отстойник (водоотделитель) Проверьте, нет ли в нем воды. При необходимости высушите. 49

Аккумуляторная батарея Проверьте уровень электролита и состояние аккумулятора. 50

Капот Убедитесь, что капот надежно закрыт. 26

Переднее и заднее сиденья Убедитесь, что сиденья зафиксированы. 25

Корпус и палуба Убедитесь в отсутствии трещин и других повреждений. 48

Водозаборник Проверьте на наличие посторонних предметов. При необхо-
димости очистите.

54

Огнетушитель Проверьте состояние, при необходимости замените. 51

Линь аварийного выключате-

ля двигателя

Проверьте состояние. При наличии износа или сколов заме-
ните.

54

Переключатели Проверьте кнопку пуска двигателя, выключатель двигателя и 
кнопку аварийной остановки двигателя

54

ПОСЛЕ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Контрольное отверстие сис-

темы охлаждения

После спуска гидроцикла на воду и пуска двигателя убеди-
тесь, что вода выходит из контрольного отверстия.

55

Приборная панель с аналого-

выми приборами

Проверьте работоспособность приборов и индикаторов. 55
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СОВЕТ:

Контрольные проверки должны проводиться перед каждым использованием гидроцикла. Эти 
проверки не займут у вас много времени. Для обеспечения безопасности и надёжности потратьте 
время на выполнение контрольных проверок.
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EJU32280

Точки проверок перед началом 

эксплуатации
EJU32331

Моторный отсек 
EWJ00460

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
Отсутствие вентиляции моторного отсе-

ка может привести к возгоранию в нем или 

взрыву паров бензина. Не запускайте двига-

тель, если имеется утечка топлива или нена-

дежное электрическое соединение.

Перед каждой эксплуатацией гидроцикла тща-
тельно проветривайте моторный отсек.
Снимите сиденья для того, чтобы проветрить 
моторный отсек. (Для получения информации о 
порядке снятия/установки сиденья см. стр. 25). 
Оставьте моторный отсек на несколько минут 
открытым, чтобы из него выветрились все пары 
бензина.
Пока моторный отсек открыт, проверьте надёж-
ность фиксации электрических разъёмов.

EJU32350

Корпус и палуба
Проверьте корпус и палубу на наличие трещин и 
прочих повреждений. При обнаружении повреж-
дений обратитесь к официальному дилеру ком-
пании Yamaha для проведения ремонта.

EJU36871

Уровень топлива в баке
Перед каждым использованием гидроцикла про-
веряйте, достаточно ли в баке топлива.
Кроме того, перед каждой эксплуатацией гидро-
цикла проверяйте топливную систему на наличие 
утечек, повреждений и прочих неисправностей. 
(Для получения информации о проведении про-
верок и устранении неисправностей см. стр. 75).

1  Откройте капот и отверните крышку залив-
ной горловины топливного бака. Это поможет 
стравить избыточное давление, создавшееся 
в баке. (Для получения информации о поряд-
ке снятия/установки капота см. стр. 26).

2  Снимите сиденья. (Для получения информа-
ции о порядке снятия/установки сиденья см. 
стр. 25).

3  Проверьте уровень топлива и моторного мас-
ла. При необходимости долейте. (Для полу-
чения информации о процедурах дозаправки 
см. стр. 44).

4  Установите и закрутите крышку заливной 
горловины топливного бака. Установите на 
место капот и сиденья.

EJU36882

Уровень масла
Перед каждой эксплуатацией проверяйте уро-
вень моторного масла.
EWJ00340

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
Сразу после отключения двигателя темпера-

тура моторного масла очень высока. Прикос-

новение к маслу или его попадание на одеж-

ду может стать причиной ожогов. 

ECJ01001

   ПРИМЕЧАНИЕ   
Убедитесь, что посторонние предметы и 

вода не попали в маслоналивную горлови-

ну. Посторонние предметы и вода в системе 

смазки могут привести к серьезным повреж-

дениям двигателя.

Для проверки уровня моторного масла:
1  Расположите гидроцикл на суше в строго го-

ризонтальном положении. Двигатель должен 
быть остановлен.

СОВЕТ:

Если двигатель только что остановлен, перед 
проверкой уровня масла подождите пять минут, 
чтобы дать моторному маслу стечь.
2 Снимите сиденья. (Для получения информа-

ции о порядке снятия/установки сиденья см. 
стр. 25).

3  Снимите щуп, вытрите его насухо, затем пол-
ностью вставьте назад в отверстие. Выньте 
масляный щуп и проверьте уровень масла. Он 
должен находиться между отметками макси-
мального и минимального уровня.
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