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3) Индикатор прогулочного
режима
Когда включён прогулочный режим
(TOURING), используемый по умолчанию,
горит соответствующий индикатор.

5) Указатель уровня топлива
Сегментный индикатор, расположенный
в правой нижней части многофункционального цифрового дисплея, во время
движения постоянно отображает остаток
топлива в баке.

ИНДИКАТОР ПРОГУЛОЧНОГО РЕЖИМА

Для получения дополнительной информации см. раздел «РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ».

4) Индикатор спортивного режима
В нормальном режиме движения индикатор спортивного режима (SPORT) выключен.
При включении спортивного режима
включится соответствующий индикатор;
индикатор останется включённым, пока
спортивный режим не будет отключён
или пока электрооборудование гидроцикла не перейдёт в режим ожидания.

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА

Когда топливный бак заправлен полностью, отображаются 8 сегментов индикатора. Верхний сегмент индикатора
не используется.
Предупреждение о низком уровне топлива
Когда отображается только 2 сегмента
индикатора уровня топлива (осталось
примерно 25% от объёма топливного
бака или 14 л), включается сигнальная
лампа низкого уровня топлива.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ
УРОВНЕ ТОПЛИВА
Два последних сегмента на указателе уровня
топлива
Условное обозначение
топливораздаточной
колонки

ИНДИКАТОР СПОРТИВНОГО РЕЖИМА

ПРИМЕЧАНИЕ: Спортивный режим
не является режимом, используемым
по умолчанию. Чтобы включить спортивный режим, необходимо выполнить соответствующие настройки после запуска
двигателя.
Для получения дополнительной информации см. раздел «РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ».

Звуковое предупреждение (один продолжительный звуковой сигнал)
Сообщение LOW FUEL,
отображаемое в виде
«бегущей» строки

Мигают

Периодически

6) Счётчик моточасов (HR)
Дисплей непрерывно показывает наработку двигателя гидроцикла в часах.
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СЧЁТЧИК МОТОЧАСОВ

7) Глубиномер
На дисплее глубиномера отображается
глубина акватории.
Система способна измерять глубину под
корпусом гидроцикла в пределах 50 м.
ПРИМЕЧАНИЕ: При определённых условиях дисплей может не отображать показания глубины акватории. Способность
глубиномера определять и отображать
глубину акватории зависит от условий
эксплуатации.

ИНДИКАТОР CHECK ENGINE

При включении индикатора CHECK ENGINE обратитесь к авторизованному дилеру Sea-Doo.

9) Индикатор технического
обслуживания
Данный индикатор включается, когда необходимо выполнить техническое обслуживание.

ИНДИКАТОР ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОТОБРАЖЕНИЕ ГЛУБИНЫ

ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор глубины акватории отображается только в том случае,
если глубиномер установлен и подключён.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не опирайтесь на показания глубиномера при движении на мелководье.

8) Индикатор CHECK ENGINE
(проверь двигатель)
Если система управления двигателем обнаруживает неисправность, включается
индикатор CHECK ENGINE.
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При включении данного индикатора предоставьте гидроцикл авторизованному
дилеру Sea-Doo для выполнения технического обслуживания и сброса соответствующего индикатора.

10) Индикатор высокой
температуры двигателя
Данный индикатор загорается, когда температура двигателя или компонентов системы выпуска отработавших газов поднимается выше допустимого значения.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР (GTI/GTR/WAKE)

Для получения дополнительной информации см. раздел «РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ».

13) Индикатор круиз-контроля
Индикатор круиз-контроля загорается
в следующих случаях:
– активирован круиз-контроль.
ИНДИКАТОР ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
ДВИГАТЕЛЯ

– активирован режим движения с низкой
скоростью.

Для получения дополнительной информации см. раздел «УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ».

11) Индикатор неисправности
системы iBR
Данный индикатор загорается при обнаружении неисправности системы iBR.
ИНДИКАТОР КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

Для получения дополнительной информации см. раздел «РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ».

14) Индикатор системы iBR

ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ
СИСТЕМЫ iBR

Для получения дополнительной информации см. раздел «УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ».

Отображает положение отражателя системы iBR.
– N (нейтраль).
– F (вперёд).
– R (реверс).

12) Индикатор режима экономии
топлива
Когда активируется режим экономии
топлива, включаются индикатор ECO
и на условном обозначении топливораздаточной колонки появляется улыбка.

ИНДИКАТОР СИСТЕМЫ iBR

15) Индикатор режима
буксировки воднолыжника
При активации режима буксировки воднолыжника включается соответствующий
индикатор.

ИНДИКАТОР РЕЖИМА ЭКОНОМИИ
ТОПЛИВА
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ИНДИКАТОР РЕЖИМА БУКСИРОВКИ
ВОДНОЛЫЖНИКА

Для получения дополнительной информации см. раздел «РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ».

16) Индикатор системы VTS

1. Для выбора различных доступных
функций многофункционального дисплея, нажмите кнопку MODE несколько
раз, пока не отобразится название необходимой функции:
– LAP TIMER
– SKI MODE
– FUEL ECONOMY MODE
– FUEL CONSUMPTION
– VTS MODE
– DISPLAY
– FAULT CODES
– KEY MODE
– SETTINGS.

Индикатор системы VTS отображает положение сопла водомётного движителя.
Выбранная установка дифферента отображается на индикаторе одним сегментом.

ФУНКЦИИ ОТОБРАЖАЮТСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПРИ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ
НАЖАТИЯХ КНОПКИ MODE

ИНДИКАТОР СИСТЕМЫ VTS

Для получения дополнительной информации см. раздел «ИНСТРУКЦИИ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ».

Управление
многофункциональным
дисплеем
! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не выполняйте настройки информационного центра во время движения — это может привести к потере
контроля над гидроциклом.

Выбор функции
При управлении движущимся гидроциклом многофункциональный дисплей,
по умолчанию, отображает компасный
курс и азимут движения гидроцикла.
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2. Нажмите кнопку SET для выбора соответствующей функции.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перечень доступных
функций и порядок их появления на дисплее зависят от модели гидроцикла. Вывод кодов неисправностей осуществляется только когда существует действующая
неисправность. Функция настройки доступна, только если двигатель остановлен. Функции данного режима доступны
только при использовании нормального
ключа.

Описание функции
Компас
Показания модуля GPS, размещённого
в информационном центре, отображаются на многофункциональном дисплее.
При управлении движущимся гидроциклом многофункциональный дисплей, как
правило, отображает главные и вспомогательные румбы, а также азимут для
определения положения гидроцикла.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР (GTI/GTR/WAKE)

Чтобы на дисплее отображались показания компаса, GPS-приёмник должен
находиться в зоне уверенного приёма
сигналов навигационных спутников.

ФУНКЦИЯ ЗАПИСИ ВРЕМЕНИ
ПРОХОЖДЕНИЯ КРУГА

ОТОБРАЖЕНИЕ КОМПАСНОГО КУРСА

ПРИМЕЧАНИЕ: Показания компаса доступны только когда скорость движения
гидроцикла превышает 5 км/ч.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Используйте компас только для приблизительного ориентирования.
Не следует использовать компас
в качестве точного навигационного
прибора.

LAP TIMER (время прохождения
круга)
Функция записи времени прохождения
круга может быть использована для записи до 50 различных попыток.
Для активации функции записи времени
прохождения круга необходимо выполнить следующее:
1. Нажимайте кнопку MODE, пока на многофункциональном дисплее не отобразится LAP TIME.

1. 00’00’00 время прохождения круга отображается здесь
2. «0» номер круга отображается здесь

3. Для запуска таймера нажмите кнопку
SET.
ПРИМЕЧАНИЕ: Таймер запускается незамедлительно после нажатия кнопки SET.
4. Для сохранения время прохождения
круга при старте каждого круга нажмите кнопку SET.
ПРИМЕЧАНИЕ: Время прохождения круга сохранится, счётчик кругов, расположенный на цифровом дисплее, будет отсчитывать количество записанных кругов,
а таймер продолжит отсчёт.

ПРИМЕР РАБОТЫ ФУНКЦИИ ЗАПИСИ
ВРЕМЕНИ ПРОХОЖДЕНИЯ КРУГА
1. 01’02’34 время прохождения круга отображается здесь
2. «1» номер круга отображается здесь

5. Чтобы сохранить время прохождения
последнего круга и остановить таймер,
нажмите кнопку MODE.
ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ
ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ КРУГА

2. Нажмите кнопку SET для выбора функции, функция будет активирована и соответствующие показания будут отображаться на дисплее.
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FUEL ECONOMY MODE (режим
экономии топлива)
Использование режима экономии топлива позволяет снизить расход топлива.
Для получения дополнительной информации см. раздел «РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ».
ПРИМЕР РАБОТЫ ФУНКЦИИ ЗАПИСИ
ВРЕМЕНИ ПРОХОЖДЕНИЯ КРУГА
1. 01’21’03 время прохождения круга отображается здесь
2. «2» номер круга отображается здесь

Для просмотра времени прохождения
каждого из кругов, используйте кнопку
UP (вверх)/DOWN (вниз). Счётчик кругов
показывает номер круга, время прохождения которого отображается.
Чтобы просмотреть общее время прохождения всех записанных кругов, нажимайте кнопку UP (вверх) или DOWN
(вниз), пока на счётчике кругов не отобразиться ALL.

ПРИМЕР РАБОТЫ ФУНКЦИИ ЗАПИСИ
ВРЕМЕНИ ПРОХОЖДЕНИЯ КРУГА
1. Общее время прохождения кругов
02’23’37 отображается здесь
2. «ALL» номер круга отображается здесь

Для сброса таймера и счётчика кругов
нажмите и удерживайте кнопку SET, пока
показания таймера и счётчика не обнулятся.

FUEL CONSUMPTION (расход
топлива)
Функция FUEL CONSUMPTION позволяет
отображать информацию о расходе топлива четырьмя различными способами.
– мгновенный расход топлива в час
(галлонов/ч или л/ч);
– с р ед н и й р а сход то п л и в а в ч а с
(галлонов/ч или л/ч);
– запас хода по расстоянию (мили или
километры);
– запас хода по времени (часы или минуты);
Функции отслеживания расхода топлива
включены не постоянно.
Функция отслеживания расхода топлива
становиться активна только когда она
выбрана для отображения на цифровом
дисплее.
Когда на многофункциональном дисплее
появляется индикация низкого уровня
топлива, значение параметров «TIME
TO EMPTY» и «DISTANCE TO EMPTY»
обнуляются, если эти параметры выбраны для отображения.
Для отображения информации о расходе
топлива выполните следующее:
1. Нажимайте кнопку MODE, пока на многофункциональном дисплее не отобразится FUEL CONSUMPTION.

SKI MODE (режим буксировки
воднолыжника)
Режим SKI MODE используется для
управляемого начала движения при многократных стартах во время буксировки
воднолыжника или вейкбордиста. Для получения дополнительной информации см.
раздел «РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ».
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ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ
FUEL CONSUMPTION
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2. Нажимая кнопку UP (вверх)/DOWN
(вниз), выберите необходимый режим
отображения информации о расходе
топлива.

KEY MODE
Функция KEY MODE используется для
изменения настроек, соответствующих
КЛЮЧУ НОВИЧКА.
Для получения дополнительной информации см. раздел «РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ».

SETTINGS

ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
О РАСХОДЕ ТОПЛИВА MODE
1. Сообщение INSTANT FUEL
CONSUMPTION
2. Соответствующее значение

3. Нажмите кнопку SET, чтобы сохранить
настройки и вернуться в основной режим работы дисплея.
ПРИМЕЧАНИЕ: Выбранная величина расхода топлива будет отображаться на цифровом дисплее. Дважды нажмите кнопку
SET, чтобы сбросить показания счётчика
среднего расхода топлива. На дисплее
на короткое время отобразится «0».

Функция SETTINGS используется для:
– изменения настроек часов, см. «НАСТРОЙКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦИФРОВОГО ДИСПЛЕЯ»;
– включение ручного режима системы
iBR, см. раздел «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ».

Изменение показаний
цифрового дисплея
Чтобы изменить показания цифрового
дисплея, выполните следующее:
1. Нажимайте кнопку MODE, расположенную на правой стороне руля, пока
на многофункциональном дисплее
не отобразится DISPLAY.

VTS MODE
Функция VTS MODE используется для изменения настроек данной системы или
предварительных установок.
Для получения дополнительной информации см. раздел «ИНСТРУКЦИИ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ».

DISPLAY
Функция DISPLAY используется для изменения показаний, отображаемых на цифровом дисплее. См. главу «ИЗМЕНЕНИЕ
ПОКАЗАНИЙ ЦИФРОВОГО ДИСПЛЕЯ».

FAULT CODES (коды
неисправностей)
Функция FAUL CODES используется для
отображения кодов действующих неисправностей.
Для получения дополнительной информации см. раздел «СИСТЕМА МОНИТОРИНГА».

ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ
DISPLAY

2. Нажмите кнопку SET, чтобы выбрать
функцию DISPLAY.
3. Нажимайте кнопку UP (вверх)/DOWN
(вниз), пока на многофункциональном
дисплее не отобразятся соответствующие конкретной модели показания.
– RPM (об/мин);
– SPEED (скорость);
– CLOCK (часы);
– ENGINE TEMP (температура двигателя);
– ALTITUDE (высота);
– TOP SPEED (максимальная скорость);
– AVG SPEED (средняя скорость);
65

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР (GTI/GTR/WAKE)

– TOP RPM (максимальная частота вращения коленчатого вала);
– AVG RPM (средняя частота вращения
коленчатого вала).

Настройка
многофункционального
дисплея
Установка часов
1. Нажимайте кнопку MODE, пока на многофункциональном дисплее не отобразится SETTINGS.

ВЫБОР ЦИФРОВОГО ДИСПЛЕЯ
1. Тип выбранной индикации цифрового дисплея
2. Соответствующее значение

4. Нажмите кнопку SET, чтобы выбрать
и сохранить предпочтительные показания или выждите, пока истечёт время
ожидания. Последние отображаемые
показания будут автоматически сохранены.

ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ
SETTINGS

2. Нажимая кнопку UP (вверх)/DOWN
(вниз), выберите CLOCK.

Сброс показаний цифрового
дисплея
Могут быть сброшены следующие показания цифрового дисплея (когда они
выбраны):
– средний расход топлива;
– максимальная скорость;
– средняя скорость;
– максимальная частота вращения коленчатого вала;
– средняя частота вращения коленчатого
вала.
Для сброса показаний дважды нажмите
кнопку SET. На цифровом дисплее на короткое время отобразится «0».
ПРИМЕЧАНИЕ: Каждая из указанных
функций становится активна, ТОЛЬКО
когда она выбрана для отображения
на цифровом дисплее.

ВЫБРАНА ФУНКЦИЯ — CLOCK
1. Сообщение CLOCK
2. Время

3. Нажмите кнопку SET, чтобы выбрать
функцию. Отобразится сообщение
CHANGE CLOCK OFFSET.

ВЫБРАНА ФУНКЦИЯ — CHANGE
CLOCK OFFSET
1. Сообщение CHANGE CLOCK OFFSET
2. Время
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР (GTI/GTR/WAKE)

4. Нажимая кнопку UP (вверх)/DOWN
(вниз), установите текущее время.
5. Нажмите кнопку SET, чтобы сохранить
настройки и вернуться в основной режим работы дисплея.
ПРИМЕЧАНИЕ: Часы используют сигнал GPS для установки времени в соответствии c временем по Гринвичу (GMT,
Greenwich Mean Time). При установке
часов можно изменять значение только
в поле «часы».

Изменение единиц измерения
и языка отображения информации
Информация на многофункциональном
дисплее может отображаться как в метрических единицах измерения, так и в
единицах измерения, принятых в США
и Великобритании, а также на различных
языках.
Для изменения единиц измерения или
языка отображения информации на многофункциональном дисплее обращайтесь
к авторизованному дилеру Sea-Doo.

Описание аналогового
спидометра
Аналоговый спидометр, расположенный
в левой части информационного центра,
отображает скорость движения гидроцикла в км/ч (km/h) или в милях в час (MPH).
Показания прибора основаны на информации, получаемой от модуля глобальной
системы навигации и определения положения (GPS), встроенного в информационный центр гидроцикла.
Если по каким-либо причинам модуль
GPS потерял сигнал, используется режим, отображающий приблизительное
значение скорости, в соответствии с которым показания скорости рассчитываются на основе данных, получаемых от других систем гидроцикла.

Описание аналогового
тахометра
Аналоговый тахометр отображает частоту вращения коленчатого вала двигателя
гидроцикла в оборотах в минуту (RPM).
Умножив показания прибора на 1000,
можно получить фактическую частоту
вращения коленчатого вала.
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ОБОРУДОВАНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ: Иллюстрации носят справочный характер и могут не соответствовать
всем возможным моделям.

sm o20 11-0 03-003 _b

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ — ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ WAKE

1) Перчаточный ящик
Это небольшое удобное отделение используется для хранения предметов
личного пользования.
Для доступа в перчаточный ящик откройте защёлку крышки.

sm o20 11-0 03-011 _b

НОСОВОЕ БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1. Огнетушитель, закреплённый в держателе
2. Аптечка, закреплённая в держателе

sm o20 09-0 02-120 _a

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ — ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК
1. Защёлка крышки

Чтобы открыть крышку носового багажного отделения, потяните рычаг защёлки
вверх. Всегда закрывайте крышку носового багажного отделения во время движения.

2) Носовое багажное
отделение
Удобное отделение для перевозки личных вещей.
В носовом багажном отделении также
находятся два держателя для размещения средств обеспечения безопасности;
один для огнетушителя, а другой для медицинской аптечки (не входит в комплект
поставки).
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sm o20 11-0 03-025 _a

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Крышка носового багажного отделения
2. Рычаг защёлки

ОБОРУДОВАНИЕ

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не следует перевозить в багажном
отделении незакреплённые, тяжёлые, острые или хрупкие предметы.
Масса перевозимого груза не должна
превышать 9 кг. Движение гидроцикла с открытой крышкой любого багажного отделения запрещено. Данное багажное отделение не является
водонепроницаемым.

3) Сиденье
Чтобы получить доступ в моторный отсек, снимите сиденье.
Защёлка расположена в задней части
сиденья.
Чтобы снять сиденье, потяните рукоятку
защёлки вверх и снимите заднюю часть
сиденья с пальца фиксатора. Потянув сиденье вверх и назад, выведите его переднюю часть из зацепления, затем снимите
сиденье с гидроцикла.

sm o20 11-0 03-012 _a

1. Передний фиксатор сиденья
2. Передний держатель сиденья

Совместив защёлку сиденья с пальцем
фиксатора, энергично нажмите на заднюю часть сиденья вниз, чтобы зафиксировать его на месте.
Попытайтесь поднять заднюю часть сиденья, чтобы убедиться, что оно надёжно
закреплено.
! ОСТОРОЖНО Убедитесь, что палец
фиксатора надёжно закреплён в защёлке.

4) Ремень для захвата

sm o20 09-0 02-129 _a

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ — ЗАЩЁЛКА СИДЕНЬЯ
1. Рычаг защёлки сиденья
2. Палец фиксатора
3. Отверстие под палец фиксатора

Чтобы установить сиденье, вставьте его
переднюю часть в держатель.

Ремень на сиденье обеспечивает пассажиру возможность держаться во время
движения.
Также пассажир имеет возможность держаться за боковые части формованного
поручня, расположенного в задней части
сиденья. Задняя часть формованного поручня может служить опорой для наблюдателя, следящего за воднолыжником
или вейкбордистом или для подъёма
на гидроцикл из воды.
ВНИМАНИЕ Не используйте формованный поручень для буксировки чеголибо или для подъёма гидроцикла.
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ОБОРУДОВАНИЕ

sm o20 11-0 03-013 _a

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ — РЕМЕНЬ И ПОРУЧЕНЬ
1. Ремень
2. Формованный поручень

5) Посадочная подножка
Подножка облегчает подъём на борт гидроцикла из воды.

sm o20 09-0 02-132 _a

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Посадочная подножка

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Посадка на борт гидроцикла с использованием посадочной подножки
разрешена только при ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе.
Опустите и удерживайте подножку рукой,
пока не поставите на неё ступню или колено.
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sm o20 09-0 02-133

ПОСАДОЧНАЯ ПОДНОЖКА ДЛЯ ПОДЪЁМА
ИЗ ВОДЫ, УДЕРЖИВАЕМАЯ В НИЖНЕМ ПОЛОЖЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

– Не используйте подножку для посадки на гидроцикл, извлечённый
из воды.
– Не используйте подножку для вытягивания, буксировки, ныряния или
прыжков, а также для любых других
непредусмотренных целей.
– Стойте в центре подножки.
– Одновременно только один человек
может находиться на посадочной
подножке.
Только модели, оборудованные iBR

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Изучите поведение отражателя системы iBR при запуске/остановке двигателя или при использовании рычага
управления системы iBR. Автоматическое перемещение отражателя
может привести к захвату пальцев
рук или ног людей, держащихся за
комовую часть гидроцикла.

6) Посадочная платформа
Задняя часть палубы может использоваться в качестве посадочной платформы.
Задние части подножек, расположенные
рядом с посадочной платформой, используется как подножки для наблюдателя,
обращённого лицом в сторону кормовой
части гидроцикла, при буксировке лыжника/вейкбордиста.

ОБОРУДОВАНИЕ

Все модели, за исключением WAKE

sm o20 11-0 03-026 _a
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1. Посадочная платформа
2. Подножки для наблюдателя (с каждой стороны)

7) Носовая и кормовые
швартовные петли
Буксирные петли предназначены для
швартовки, буксировки воднолыжника,
вейкбордиста или надувного плавсредства, а также для крепления гидроцикла
при транспортировке.

1. Кормовая буксирная петля

8) Трюмные сливные пробки
Выверните сливные пробки, когда гидроцикл находится на прицепе. Это позволит
стечь воде, скопившейся внутри корпуса,
и поможет предотвратить образование
конденсата.

Носовая буксирная петля

sm o20 09-0 02-135 _a

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Пробки сливных отверстий
2. Затянуть
3. Отпустить

sm o20 08-0 01-020 _a

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Носовая буксирная петля

Кормовые буксирные петли

ВНИМАНИЕ Убедитесь, что пробки
сливных отверстий надёжно затянуты,
прежде чем спускать гидроцикл
на воду.

9) Пилон фала воднолыжника/
вейкбордиста
Модель WAKE
Чтобы поднять пилон, потяните рукоятку вверх. Прежде чем присоединить фал
воднолыжника/вейкбордиста, убедитесь,
что обе секции пилона полностью выдвинуты и надёжно зафиксированы.

sm o20 09-0 02-132 _b

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Кормовые буксирные петли
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! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

sm o20 11-0 03-015 _a

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ — ПИЛОН ФАЛА ВОДНОЛЫЖНИКА/ВЕЙКБОРДИСТА СЛОЖЕН
1. Чтобы поднять пилон, потяните рукоятку вверх

sm o20 11-0 03-016

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ — ПИЛОН ФАЛА ВОДНОЛЫЖНИКА/ВЕЙКБОРДИСТА ПОДНЯТ

Чтобы сложить пилон, нажмите на его
верхнюю часть.
Если поднимание или опускание пилона затруднено, одновременно нажмите
на обе стороны фиксатора в направлении
носовой части гидроцикла.

Перед использованием убедитесь,
что пилон фала воднолыжника/
вейкбордиста полностью извлечён
и надёжно зафиксирован. Если пилон не используется, полностью
уберите и зафиксируйте его. Проявляйте осторожность при обращении
с буксировочным фалом воднолыжника/вейкбордиста, потому что при
отсоединении фал может пружинить
в сторону гидроцикла. При буксировке воднолыжника, вейкбордиста или
каких-либо надувных плавсредств
не совершайте резких поворотов.
ВНИМАНИЕ Пилон фала сконструирован для буксировки воднолыжника
или вейкбордиста, масса которого
не превышает 114 кг.
При буксировке воднолыжника, вейкбордиста или надувного плавсредства,
на борту должен находиться наблюдатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: Наблюдателю следует
держаться за рукоятки пилона.
ВНИМАНИЕ Использование пилона
фала воднолыжника для буксировки
других судов не допускается. Помните
об ограничение максимально допустимой нагрузки на пилон фала воднолыжника/вейкбордиста. Превышение
нагрузки может стать причиной ухудшения маневренности, устойчивости
и снижения эксплуатационных характеристик.

10) Держатель для вейкборда
Модель WAKE
Удобный съёмный держатель предназначен для транспортировки вейкборда,
когда гидроцикл находится на воде.

sm o20 11-0 03-017 _a

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ — ЧТОБЫ ОСВОБОДИТЬ
И ОПУСТИТЬ ПИЛОН, НАЖМИТЕ В НАПРАВЛЕНИИ НОСОВОЙ ЧАСТИ
1. Фиксатор
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2. Поверните держатель вверх и нажмите его верхнюю часть внутрь, чтобы
рукоятка зафиксировалась в верхнем
крепёжном кронштейне.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

sm o20 11-0 03-014 _b

1. Держатель для вейкборда

ПРИМЕЧАНИЕ: Держатель для транспортировки вейкборда может быть установлен с левой стороны гидроцикла.
Порядок установки:
1. Вставьте крюки нижней части держателя, в нижний крепёжный кронштейн,
расположенный под бампером с левой
стороны корпуса.

Если держатель ненадёжно закреплён на гидроцикле, крепление может
ослабнуть и держатель неожиданно
отсоединится, подвергнув людей,
находящихся поблизости, риску получения травм. Периодически проверяйте надёжность крепления кронштейна.
3. Устанавливайте вейкборд на кронштейн таким образом, чтобы его киль
(-и) располагался снаружи, а пятки ботинок были направлены вниз ближе
к борту верхней палубы гидроцикла.
4. Закрепите вейкборд с помощью эластичных шнуров.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Чтобы снизить вероятность получения травм и исключить возможность
порезов, всегда располагайте вейкборд КИЛЕМ (-ями) НАРУЖУ.

sm o20 10-0 02-007 _a

КРЕПЁЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ
ВЕЙКБОРДА
1. Нижний крепёжный кронштейн
2. Верхний крепёжный кронштейн

sm o20 10-0 02-008

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ — ВЕЙКБОРД, УСТАНОВЛЕННЫЙ КИЛЯМИ НАРУЖУ

5. После установки убедитесь, что вейкборд надёжно закреплён на держателе.

sm o20 10-0 02-009 _a

1. Место для установки крюков на нижнем кронштейне
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! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если вейкборд ненадёжно закреплён на держателе, крепление может
ослабнуть и вейкборд неожиданно
слетит с держателя, подвергнув людей, находящихся поблизости, риску
получения травм. Чтобы не допустить этого:
– Проверяйте состояние и, при обнаружение повреждений, заменяйте
эластичные шнуры.
– Надёжно закрепляйте вейкборд
на держателе.
– Периодически проверяйте надёжность крепления вейкборда.

При транспортировке гидроцикла
на прицепе НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ вейкборд на держателе. В противном случае киль (-и) вейкборда может травмировать окружающих или вейкборд
может упасть на дорогу. Эластичные
шнуры, находящиеся в растянутом
состоянии, могут спружинить и ударить кого-нибудь. Будьте осторожны.
Чтобы снять держатель: нажмите рукоятку, расположенную в верхней части
держателя, и снимите его с крепёжных
кронштейнов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вейкборд не установлен на держателе, закрепляйте эластичные шнуры таким образом, чтобы они
не имели возможности свободно перемещаться во время движения гидроцикла.
ВНИМАНИЕ Держатель предназначен
для транспортировки одного вейкборда. Не используйте держатель для
транспортировки нескольких вейкбордов, а также водных лыж или других
предметов.
Не используйте держатель для подъёма
на борт гидроцикла или для швартовки.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если установлен держатель и/или
вейкборд, при эксплуатации гидроцикла соблюдайте особые меры предосторожности:
– НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ резкие маневры,
включая крутые развороты.
– НЕ ПРЫГАЙТЕ на волнах.
– Повысьте бдительность и ограничьте скорость движения.
В противном случае вейкборд может
слететь или сидящие на гидроцикле
могут упасть и получить травму в результате контакта с вейкбордом или
держателем.
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СНЯТИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ ВЕЙКБОРДА
1. Для снятия держателя вейкборда нажмите
рукоятку

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПЕРИОД ОБКАТКИ
Эксплуатация в период
обкатки
Двигатель гидроцикла требует обкатки
в течение 10 моточасов, прежде чем
он сможет нормально работать на полную мощность.
В течение этого периода не следует открывать дроссельную заслонку более
чем на 1/2–3/4. Однако в период обкатки
полезны кратковременные ускорения
с полностью открытой дроссельной заслонкой и движение с различными скоростями.
ВНИМАНИЕ Продолжительные разгоны с полностью открытой дроссельной заслонкой или продолжительное
движение с постоянной скоростью недопустимы в период обкатки.
ПРИМЕЧАНИЕ: GTR 215: Для защиты
двигателя в течение первых 5 часов эксплуатации система управления двигателем ограничивает максимальную частоту
вращения коленчатого вала двигателя.
Мощность двигателя будет постепенно
увеличиваться в течение этого периода.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Перед поездкой всегда производите
КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР гидроцикла. Ознакомьтесь с разделами «ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ»
и «ИНФОРМАЦИЯ О СУДНЕ», а также
полностью ознакомьтесь с технологиями iControl.
Если у Вас возникает недопонимание
по какому-либо органу управления или
инструкции, обратитесь к авторизованному дилеру Sea-Doo.

Посадка на гидроцикл
Как и при посадке на любое плавсредство, при посадке на гидроцикл следует
проявлять осторожность; двигатель при
этом должен быть выключен.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Посадка на борт гидроцикла и использование подножки разрешены
только при ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе и снятом с выключателя колпачке
шнура безопасности. При подъёме
на борт не следует использовать
компоненты водомётного движителя
в качестве опоры.

Посадка на гидроцикл из воды
Убедитесь, что глубина под нижней точкой днища гидроцикла составляет не менее 90 см.
Учтите, что при наличии пассажиров
осадка судна увеличивается. Придерживайтесь указанной выше глубины, так
как камни, песок, галька могут попасть
в водомётный движитель.

Посадка на гидроцикл с пристани
При посадке с причала не торопясь поставьте одну ногу на ближайшую опорную площадку и перенесите вес тела
на противоположный борт, удерживая
гидроцикл за руль.
Затем перенесите ногу через сиденье
и поставьте её на другую опорную площадку. Оттолкните гидроцикл от причала.
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A. Глубина под нижней точкой днища, когда все
пассажиры находятся на борту, должна быть
не менее 90 см

ВНИМАНИЕ Запуск двигателя или
движение на гидроцикле по мелководью могут повредить детали водомётного движителя.
Один водитель
Модели без посадочной подножки
1. Одной рукой возьмитесь за задний поручень.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2. Положив вторую руку на посадочную
платформу, подтянитесь и поставьте
одно колено на посадочную платформу.
3. Поставьте второе колено на посадочную платформу.

Другой рукой возьмитесь за один из поручней на посадочной платформе. Подтянитесь вверх, чтобы Вы смогли опереться
коленом о посадочную подножку.

sm o20 09-0 02-141
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4. Ухватитесь за ремень для захвата, для
поддержания равновесия, и шагните
вперёд на подножки, расположенные
с обеих сторон сиденья.

ВНИМАНИЕ

– Стойте в центре подножки.
– Одновременно только один человек
может находиться на посадочной
подножке.
– Не следует использовать компоненты водомётного движителя при
подъёме на борт.
Протяните Вашу руку, чтобы ухватиться
за поручень, находящийся позади сиденья, и встаньте на посадочную подножку.
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Сядьте верхом на сиденье.
Модели с посадочной подножкой
Одной рукой опустите посадочную подножку.
sm o20 09-0 02-142

Удерживая обе руки на поручне для
захвата, находящемся позади сиденья,
встаньте на посадочную платформу.

sm o20 09-0 02-140
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Ухватитесь за ремень для захвата, для
поддержания равновесия, и шагните вперёд на подножки, расположенные с обеих
сторон сиденья.

sm o20 09-0 02-145

Сядьте верхом на сиденье.
Водитель с пассажиром
Водитель поднимается на борт гидроцикла, как описано выше.
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Пассажир садится на гидроцикл после водителя. Водитель должен максимально
сдвинуться вперёд, чтобы поддержать
равновесие гидроцикла.
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ТИПОВОЙ ВАРИАНТ — ПОКАЗАНЫ МОДЕЛИ
С ПОСАДОЧНОЙ ПОДНОЖКОЙ

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Посадка на борт гидроцикла и использование подножки разрешены
только при ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе и снятом с выключателя колпачке
шнура безопасности. При подъёме
на борт не следует использовать
компоненты водомётного движителя
в качестве опоры.
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ТИПОВОЙ ВАРИАНТ — ПОКАЗАНЫ МОДЕЛИ
С ПОСАДОЧНОЙ ПОДНОЖКОЙ

На неспокойной акватории пассажир,
находящийся в воде, может придержать
гидроцикл от качки, облегчая посадку водителя.

sm o20 09-0 02-149
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Запуск двигателя
ВНИМАНИЕ Не запускайте двигатель
без подачи воды в контур охлаждения
системы выпуска. Отсутствие воды в
контуре охлаждения системы выпуска
может привести к повреждению системы выпуска отработавших газов.
Не запускайте двигатель более чем на
2 минуты. Это может привести к перегреву уплотнения привода, поскольку
уплотнение не охлаждается, когда гидроцикл не находится на воде.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Перед запуском двигателя, водитель
и пассажир (-ы) должны:
– всегда занимать правильное положение на сиденье гидроцикла;
– крепко держаться за поручни или
за талию сидящего впереди;
– быть одетыми в защитную одежду
установленного образца, включая
индивидуальный спасательный жилет (ИСЖ) установленного образца
и нижнюю часть костюма аквалангиста.
ВНИМАНИЕ

Прежде чем запустить
двигатель, необходимо убедиться, что
между дном водоёма и самой нижней
точкой задней части днища корпуса
есть минимум 90 см, при условии, что
все пассажиры заняли свои места.
В противном случае может произойти
повреждение компонентов водомётного движителя.
1. Пристегните шнур безопасности к Вашему ИСЖ.
2. Крепко возьмитесь за руль левой рукой и поставьте обе ноги на опорные
площадки.

3. Однократно нажмите кнопку запуска/
остановки двигателя для подачи напряжения в электрическую систему.
4. В течение 5 секунд после нажатия
кнопки запуска/остановки двигателя,
установите колпачок шнура безопасности на выключатель двигателя.
5. Чтобы запустить двигатель, нажмите
и держите кнопку запуска/остановки
двигателя.
6. Сразу после того, как двигатель заработает, незамедлительно отпустите
кнопку запуска/остановки двигателя.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При запуске или во время движения
всегда закрепляйте шнур безопасности на спасательном жилете.
ВНИМАНИЕ Во избежание перегрева
электрического стартера не держите
кнопку пуска в нажатом положении
более 10 секунд. Между последовательными попытками пуска двигателя
делайте паузы, необходимые для
охлаждения стартера.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если двигатель остановлен в результате нажатия кнопки запуска/
остановки двигателя без отсоединения
шнура безопасности, он может быть
вновь запущен в течение 3 минут. По истечении этого времени, снимите шнур
безопасности и выполните процедуру
запуска двигателя с самого начала.

Остановка двигателя
! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Для сохранения курсовой устойчивости двигатель должен работать
до полной остановки гидроцикла.
Двигатель может быть остановлен двумя
способами:
– нажатием кнопки запуска/остановки двигателя, или
– снятием колпачка шнура безопасности
с выключателя двигателя.

79

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не оставляйте присоединённый шнур
безопасности при сходе с гидроцикла. Это поможет предотвратить угон
гидроцикла или случайный пуск двигателя детьми или другими лицами.

При отпускании рычага дроссельной
заслонки курсовая управляемость
гидроцикла заметно ухудшается
и полностью утрачивается при выключенном двигателе.

Как управлять гидроциклом

При движении с пассажиром (-ами)
на борту управляемость гидроцикла изменяется, и от водителя требуется более
высокое мастерство управления. Пассажиру следует держаться за ремень сиденья, задний формованный поручень или
за талию сидящего впереди. Снизьте скорость движения и не совершайте резких
и крутых поворотов. Избегайте движения
с пассажиром по неспокойной воде.

Крутые повороты и другие
специальные маневры

Перекладка руля приводит к повороту
сопла водомёта в горизонтальной плоскости. Поворот руля вправо приведёт
к повороту гидроцикла вправо, и наоборот. Во время выполнения поворота
следует нажимать рычаг дроссельной
заслонки.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Для изменения направления движения гидроцикла следует поворачивать руль, одновременно нажимая
рычаг дроссельной заслонки. Управляемость и маневренность гидроцикла зависят от силы нажатия на рычаг
дроссельной заслонки, количества
пассажиров, нагрузки, состояния
вод ной поверхности и погодных
условий, таких как ветер.
В отличие от автомобиля поворот гидроцикла выполняется при нажатом рычаге
дроссельной заслонки. Потренируйтесь
в совершении поворотов, выбрав безопасную акваторию. Вы получите бесценный опыт ухода от столкновений.
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Любые крутые повороты или специальные маневры, при которых входные
отверстия системы впуска воздуха продолжительное время будут находиться
под водой, приведут к попаданию воды
в трюм гидроцикла.
Двигателю внутреннего сгорания для нормальной работы требуется постоянный приток воздуха. По этой причине гидроцикл
не может быть абсолютно герметичным.
ВНИМАНИЕ Если входные отверстия
системы впуска воздуха оказываются погруженными под воду, при выполнении
маневров, таких как длительное движения по кругу, прохождение носа гидроцикла сквозь волны или при опрокидывании гидроцикла, то вода может попасть
внутрь трюма гидроцикла и причинить
серьёзные повреждения деталям двигателя. Обратитесь к разделу «ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА», содержащемуся
в данном Руководстве.

Система OTASTM (помощь
в управлении при отпущенном
рычаге дроссельной заслонки)
OTAS (помощь в управлении при отпущенном рычаге дроссельной заслонки)
обеспечивает дополнительную маневренность при отпущенном рычаге дроссельной заслонки.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Если водитель отпускает рычаг дроссельной заслонки в положение, соответствующее оборотам холостого хода, система
OTAS увеличит частоту вращения коленчатого вала двигателя, чтобы обеспечить
выполнение поворота.
После перекладки руля в центральное
положение обороты двигателя возвращаются к оборотам холостого хода.
Рекомендуется ознакомиться с данной системой при первой поездке на гидроцикле.

Как включить нейтраль
Только модели, оборудованные iBR

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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РЕГУЛИРОВКА НЕЙТРАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ОТРАЖАТЕЛЯ СИСТЕМЫ iBR
1. Кнопка UP (вверх) (чтобы остановить движение
назад)
2. Кнопка DOWN (вниз) (чтобы остановить движение вперёд)

Коленчатый вал двигателя и импеллер продолжают вращаться, даже
когда система iBR находится в нейтральном положении. Не приближайтесь к водомётному движителю
гидроцикла.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажимайте кнопку
ВВЕРХ/ВНИЗ, пока не будет достигнута
правильная регулировка и движение гидроцикла не прекратится.

При первом запуске гидроцикла система
iBR автоматически устанавливает отражатель системы iBR в нейтральное положение.
Чтобы включить нейтраль в режиме
движения вперёд, нажмите и отпустите
рычаг iBR.
Чтобы включить нейтраль в режиме движения назад, отпустите рычаг iBR и рычаг
дроссельной заслонки.

Только модели, оборудованные iBR
Для переключения из нейтрали в режим
переднего хода нажмите на рычаг дроссельной заслонки. Гидроцикл начнёт движение вперёд.
Чтобы включить режим движения вперёд при включённом режиме движения
назад, отпустите рычаг iBR, а затем нажмите рычаг дроссельной заслонки.
Для переключения в режим переднего
хода, после применения торможения,
одновременно с отпусканием рычага
iBR нажмите рычаг дроссельной заслонки. Гидроцикл начнёт набирать скорость
с небольшой задержкой.

Регулировка нейтрального
положения отражателя iBR
Если в нейтрали гидроцикл медленно
движется вперёд или назад, можно выполнить регулировку нейтрального положения отражателя системы iBR.
ПРИМЕЧАНИЕ: Причиной перемещения
гидроцикла, находящегося в нейтрали,
может быть ветер или течение.
Если гидроцикл движется вперёд, кратковременно нажмите кнопку DOWN
(вниз).
Если гидроцикл движется назад, кратковременно нажмите кнопку UP (вверх).

Как включить режим
переднего хода
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ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В НЕЙТРАЛЬ
1. Рычаг дроссельной заслонки
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Как включить и использовать
режим заднего хода (реверс)
Только модели, оборудованные iBR
Режим заднего хода может быть включён
только когда скорость движения гидроцикла находится в интервале от холостого хода до порогового значения, — 8 км/ч
(при движении вперёд).
Для включения режима заднего хода рычаг iBR, расположенный на левой стороне руля, должен быть нажат по крайней
мере на 25% его хода.
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! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При движении задним ходом функция торможения неэффективна.
При движении задним ходом мощность
двигателя ограничена, что ограничивает
скорость движения задним ходом.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
В режиме заднего хода всегда двигайтесь на малой скорости и, насколько
это возможно, непродолжительное
время. Прежде чем начать движение
назад, убедитесь, что позади гидроцикла отсутствуют какие-либо предметы, препятствия или люди.
При движении задним ходом, поворачивайте руль в противоположном направлении от желаемого направления поворота
кормы гидроцикла.
Например, для поворота кормы гидроцикла в левую сторону, поверните руль
в правую сторону.

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ — РЫЧАГ iBR
1. Рычаг управления системы iBR
2. Исходное положение рычага
3. Приблизительно 25% хода
4. Рабочий диапазон

В процессе управления гидроциклом,
при рычаге iBR, установленном в положение заднего хода, рычаг дроссельной
заслонки может применяться для регулирования оборотов коленчатого вала двигателя и, соответственно, силы обратной
тяги, производимой гидроциклом.
Одновременно управляя рычагами iBR
и дроссельной заслонки, Вы можете более точно регулировать тягу при движении задним ходом. Повышенные обороты
двигателя приведут к повышению уровня
турбулентности и уменьшат эффективность движения задним ходом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Обороты коленчатого
вала двигателя будут снижены до оборотов холостого хода, всякий раз когда
изменяется положение рычага iBR.
Отпустите рычаг iBR для завершения
движения задним ходом.
Действуйте рычагом дроссельной заслонки, для компенсации остаточного движения задним ходом, после отпускания
рычага iBR.
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ТИПОВОЙ ВАРИАНТ — ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА
РУЛЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
! ОСТОРОЖНО Направление поворота руля, при движении задним ходом,
противоположно направлению поворота руля при движении передним
ходом. Чтобы при движении назад
повернуть корму влево, поверните
руль вправо. Чтобы при движении
назад повернуть корму вправо, поверните руль влево. Попрактикуйтесь в управлении гидроциклом при
движении задним ходом на открытой
акватории, для ознакомления с органами управления и характеристикой
управляемости гидроцикла, прежде
чем Вы будете управлять гидроциклом
в ограниченном пространстве.

Порядок использования
системы торможения
Только модели, оборудованные iBR

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
– Для активации системы торможения, двигатель гидроцикла должен
работать.
– Система торможения может быть
активирована только при движении
гидроцикла вперёд и не оказывает
влияния на скорость при движении
назад.
– Тормозная система не в состоянии
предотвратить снос гидроцикла,
возникающий в результате течения
или ветра.
Система торможения может быть активирована только при движении гидроцикла
вперёд и при условии, что скорость его
движения не ниже 8 км/ч.
Система торможения приводится в действие и управляется, когда рычаг управления системы iBR, расположенный
на левой стороне руля, нажимается,
по крайней мере, на 25% его хода.
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ТИПОВОЙ ВАРИАНТ — РЫЧАГ iBR
1. Рычаг управления системы iBR
2. Исходное положение рычага
3. Приблизительно 25%
4. Рабочий диапазон

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Необходимо попрактиковаться в торможении в безопасном месте при
различных скоростях движения, чтобы полностью привыкнуть к управлению гидроциклом.
При нажатии рычага управления системы iBR, сигналы, поступающие от рычага управления дроссельной заслонкой,
игнорируются, и частота вращения коленчатого вала двигателя определяется
только положением рычага управления
системы iBR. Интенсивность торможения, таким образом, может задаваться
только посредством рычага управления
системы iBR.
Интенсивность замедления гидроцикла пропорциональна развиваемой тормозной силе. Чем сильнее нажат рычаг
управления системы iBR, тем большая
тормозная сила развивается.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для регулировки интенсивности замедления плавно нажимайте
рычаг управления системы iBR и одновременно отпускайте рычаг управления
дроссельной заслонкой.
! ОСТОРОЖНО При торможении водитель и пассажиры должны смещаться в направлении, противоположном
действию силы замедления, для предотвращения потери равновесия. При
управлении гидроциклом водитель
должен всегда держать руль за обе рукоятки. Все пассажиры должны крепко
держаться за соответствующие рукоятки или за талию сидящего впереди.
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! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Длина тормозного пути в значительной степени зависит от начальной
скорости, загрузки, силы ветра, количества пассажиров, состояния акватории и интенсивности торможения
задаваемой водителем. Корректируйте стиль вождения соответствующим
образом.

– Необходимо проинформировать
водителя гидроцикла, следующего
за Вами в колонне, о тормозных возможностях и маневренности Вашего
гидроцикла, а также о том, что означает выбрасываемый шлейф воды,
кроме этого укажите ему на необходимость поддерживать большую дистанцию между гидроциклами.
– Учитывайте, что другие суда, движущиеся за Вами или поблизости,
могут не иметь возможности остановиться также быстро.

Когда скорость движения гидроцикла
опустится ниже 8 км/ч, режим торможения отключится и будет активирован
режим движения задним ходом. Чтобы
остановить гидроцикл в этот момент, отпустите рычаг iBR. В противном случае
начнётся движение назад.
! ОСТОРОЖНО При остановке гидроцикла созданный им спутный след будет догонять гидроцикл, и толкать его
вперёд. Убедитесь, что перед гидроциклом отсутствуют купающиеся или
какие-либо препятствия.
Если рычаг управления дроссельной
заслонкой нажат при отпускании рычага
управления системы iBR, после короткой паузы, гидроцикл начнёт движение
вперёд. Интенсивность ускорения будет
пропорциональна силе нажатия рычага
управления дроссельной заслонкой.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если после отпускания рычага управления системы iBR нет необходимости начинать движение вперёд, так
же отпустите и рычаг управления
дроссельной заслонкой.
Когда во время движения впервые задействуется тормоз, позади гидроцикла, вверх,
в воздух, выбрасывается шлейф воды.
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Торможение при прохождении
поворота
Только модели, оборудованные iBR
Для обеспечения управляемости в повороте не отпускайте рычаг управления
дроссельной заслонкой. Однако при выполнении поворота система торможения iBR может активироваться, как было
описано выше. Будьте готовы сохранять
равновесие, когда гидроцикл пересекает
спутный след.
! ОСТОРОЖНО При замедлении
и остановке гидроцикла при выполнении поворота, созданный им спутный
след будет догонять гидроцикл, и толкать его в сторону. Приготовьтесь сохранять равновесие при пересечении
спутного следа.

Использование системы
регулирования дифферента
(VTS)
Система регулирования дифферента
(VTS), изменяя угол отклонения поворотного сопла в вертикальной плоскости,
позволяет быстро и эффективно корректировать ходовой дифферент гидроцикла
при изменении нагрузки, тягового усилия
водомёта, положения водителя и состояния акватории. Правильно настроенная
система регулирования дифферента
делает управление гидроциклом более
лёгким, уменьшает его галопирование
и обеспечивает большую продольную
устойчивость.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Во время первых же поездок на гидроцикле водитель должен научиться правильно пользоваться системой регулирования дифферента на разных скоростных
режимах с учётом состояния акватории.
В круизном плавании обычно устанавливают нулевой дифферент, хотя, конечно,
лучший советчик в этом вопросе — Ваш
личный опыт. Во время обкатки гидроцикла, когда высокие скорости противопоказаны, потренируйтесь в применении
системы регулирования дифферента.
Когда сопло направлено вверх, сила тяги
реактивной струи приподнимает нос гидроцикла (дифферент на корму). Это самая лучшая посадка судна на высокой
скорости движения. Когда сопло повёрнуто вниз, нос гидроцикла опускается
(увеличивается дифферент на нос). Это
улучшает динамику гидроцикла на поворотах. Радиус поворота и крен зависят
от скорости движения и смещения центра тяжести тела водителя относительно

гидроцикла. Для уменьшения галопирования рекомендуется отклонить сопло
вниз и соответственно снизить скорость
движения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Работа системы VTS отображается указателем на панели информационного центра.

ИНДИКАТОР СИСТЕМЫ VTS

Система позволяет вручную регулировать дифферент, выбирать одну из двух
предварительных установок, а также
изменять настройки предварительных
установок.

Методы настройки VTS
ДОСТУПНЫЕ МЕТОДЫ НАСТРОЙКИ VTS

Кнопки управления VTS

GTI

GTI SE

GTI
Limited

GTR

WAKE

Опция

Опция

X

X

Опция

Настройка VTS «двойным нажатием»

Опция

Опция

X

X

Опция

Предварительные настройки VTS

Опция

Опция

X

X

Опция

НД

X

НД

НД

X

Настройка VTS через информационный
центр

X = стандартное оборудование
Опция = доступно в качестве дополнительного оборудования
НД = не доступно

Настройка системы VTS
с помощью кнопок
Доступно пять положений трима.
Во время движения гидроцикла вперёд
выполните следующее:
1. Чтобы поднять нос гидроцикла и выбрать следующее положение трима,
нажмите кнопку системы VTS ВВЕРХ.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если двигатель не работает в режиме движения вперёд, изменение дифферента гидроцикла приведёт
только к изменению показаний указателя

дифферента и изменению предварительных настроек положения сопла. Сопло
начнёт перемещаться только при включении переднего хода.
2. Чтобы опустить нос гидроцикла и выбрать следующее положение трима, нажмите кнопку системы VTS ВНИЗ.

85

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

sm o20 11-0 03-018 _c

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ — КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМЫ VTS
1. Нос вверх
2. Нос вниз

ПРИМЕЧАНИЕ: Если нажать и удерживать кнопку системы VTS вверх или
вниз, сопло водомёта будет двигаться,
пока кнопка не будет отпущена или пока
не будет достигнуто крайнее верхнее или
нижнее положение.

ИНДИКАТОР СИСТЕМЫ VTS

Использование предустановок дифферента
Можно выбрать две предустановки значения дифферента.
Для того чтобы выбрать наибольшее введённое значение дифферента, дважды
щёлкните верхней кнопкой VTS (дифферент на корму).
Для того чтобы выбрать наименьшее введённое значение дифферента, дважды
щёлкните нижней кнопкой VTS (дифферент на нос).
ПРИМЕЧАНИЕ: Если введено только
одно значение дифферента, щёлкните
дважды любой кнопкой VTS (верхней
или нижней).
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ДВАЖДЫ НАЖМИТЕ КНОПКУ VTS ВНИЗ ИЛИ
ВВЕРХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДУСТАНОВОК
1. Наибольшее введённое значение дифферента
2. Наименьшее введённое значение дифферента

Запись предустановок
дифферента
В систему VTS можно заранее внести две
предустановки параметров дифферента,
что позволяет быстро и эффективно регулировать дифферент гидроцикла.
Обе предварительные установки системы
VTS установлены в положение 3, но они
могут быть изменены в соответствии
с предпочтениями водителя. Когда предварительные установки системы VTS изменяются водителем, новые настройки
будут сохраняться в памяти даже после
полного отключения электропитания гидроцикла.
Для записи предустановок дифферента
системы VTS:
1. Включите бортовую электрическую
систему нажатием кнопки запуска/
остановки двигателя,
2. Установите колпачок шнура безопасности на выключатель.
3. Справа на руле нажимайте кнопку
MODE до появления надписи VTS
MODE.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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1. Кнопка MODE (режим)
2. Кнопка SET (установка)
3. Кнопки UP (вверх)/DOWN (вниз)

6. Нажмите кнопку SET для сохранения
предустановки 1 и вывода на дисплей
предустановки 2 (PRESET 2).
7. Нажимайте кнопки VTS ВВЕРХ/ВНИЗ
для изменения значения предустановки дифферента 2. На дисплее выше
надписи PRESET 1 будут отображаться
значения дифферента от 2 до 5.
8. Нажмите кнопку SET, чтобы сохранить
настройки и вернуться в основной режим работы дисплея.
Система VTS сравнит записанные предустановки дифферента, наибольшее
значение будет соответствовать кнопке
ВВЕРХ, а наименьшее — кнопке ВНИЗ.
Если обе предварительные установки
одинаковые, обеим кнопкам будет соответствовать одна настройка.

Настройка системы VTS
с помощью кнопок MODE/SET
ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ
VTS MODE

4. Нажимайте кнопку SET, пока на дисплее не появится надпись PRESET 1
(предустановка 1).
5. Нажимайте кнопки VTS ВВЕРХ/ВНИЗ
для изменения значения предустановки дифферента 1. На дисплее выше
надписи PRESET 1 будут отображаться
значения дифферента от 1 до 5.

При включённом режиме движения вперёд выполните следующее:
1. Нажимайте кнопку MODE, пока на многофункциональном дисплее не отобразится сообщение VTS.
2. Нажимайте кнопки UP (вверх)/DOWN
(вниз), расположенные на правой стороне руля, для изменения дифферента.

ВЫБРАНА ФУНКЦИЯ — VTS
1. Сообщение VTS
2. Номер предустановки VTS
ВЫБРАНА ФУНКЦИЯ — PRESET 1
1. Сообщение PRESET 1
2. Номер предустановки VTS
3. Индикатор выбранного положения дифферента (дифферент на нос)

3. Убедитесь в функционировании VTS,
взглянув на изменение показаний индикатора дифферента на цифровом
дисплее.
4. Нажмите кнопку SET, чтобы сохранить нужные настройки и вернуться
в основной режим работы дисплея.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Доступны настройки VTS
в диапазоне от 1 до 5.
ПРИМЕЧАНИЕ: Функционирование системы VTS не может быть полностью
проверено, пока двигатель не работает
в режиме движения вперёд. Если двигатель не работает в режиме движения
вперёд, при нажатии кнопок VTS будет
изменяться только состояние соответствующего указателя — сопло перемещаться не будет.

Общие рекомендации
по эксплуатации
Эксплуатация при большом
волнении и плохой видимости
Избегайте эксплуатации в указанных выше
условиях. Если это невозможно, двигайтесь осторожно с низкой скоростью.

Преодоление волн
Снизьте скорость.
Всегда будьте готовы к выполнению маневра и, при необходимости, к сохранению равновесия.
При пересечении спутных следов, всегда
держите безопасную дистанцию до идущего впереди плавсредства.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При пересечении спутный следов
снизьте скорость. Водитель и пассажир (-ы) должны крепко держаться
и, при необходимости, привстать,
приняв, таким образом, позу, помогающую смягчить удар. Не прыгайте
на гидроцикле через гребни волн.

Остановка/швартовка
Когда рычаг управления дроссельной заслонкой отпущен, гидроцикл начинает замедляться за счёт гидродинамического
сопротивления воды. Длина остановочного пути зависит от размеров судна, веса,
скорости, состояния акватории, направления и силы ветра и течения.
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Водителю следует потренироваться
на открытом пространстве, чтобы полностью привыкнуть к торможению в различных условиях.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Всегда практикуйтесь в торможении
на открытых участках, убедившись,
что в непосредственной близости
(особенно сзади) отсутствуют другие плавсредства. Водители других
плавсредств могут быть не состоянии
выполнить маневр или остановиться
вовремя, если вы неожиданно остановитесь перед ними.
Только модели, оборудованные iBR
Также для замедления и остановки может
использоваться система iBR, позволяющая улучшить маневренность, особенно
при швартовке. Поведение гидроцикла
при остановке с использованием системы
iBR на прямой и при прохождении поворота значительно отличается, необходимо привыкнуть к управлению гидроциклом в различных условиях торможения.
При первичной активации режима торможения в движении, позади гидроцикла возникает бьющая вверх струя воды,
которая может стать причиной того, что
водитель плавсредства, следующего
за вами, на короткое время потеряет ваш
гидроцикл из вида.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Необходимо проинформировать
водителя гидроцикла, следующего
за Вами в колонне, о тормозных возможностях и маневренности Вашего
гидроцикла, а также о том, что означает выбрасываемый шлейф воды,
кроме этого укажите ему на необходимость поддерживать большую дистанцию между гидроциклами.

сократиться до 90 см, после чего вытащите гидроцикл на берег. Затем подтяните
гидроцикл к берегу.
ВНИМАНИЕ Движение на гидроцикле
по мелководью может привести к повреждению компонентов водомётного
движителя. Всегда останавливайте
двигатель, прежде чем глубина уменьшиться до 90 см, не включайте реверс
или торможение на такой глубине.

Водителю также необходимо попрактиковаться в швартовке к воображаемому
причалу используя все доступные органы
управления (рычаг управления системы
iBR и рычаг управления дроссельной заслонкой).
Отпустите рычаг управления дроссельной заслонкой перед приближением
к предполагаемому месту высадки.
Снизьте скорость движения до холостого
хода.
Маневрируйте, используя рычаги управления системой iBR и дроссельной заслонкой, и включая, при необходимости,
нейтраль, передний или задний ход.
Необходимо напомнить, что при движении задним ходом характер управления
гидроциклом изменяется. Поворачивание
руля влево приведёт к повороту кормы
вправо, и наоборот.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При отпускании рычага дроссельной
заслонки курсовая управляемость
гидроцикла заметно ухудшается
и полностью утрачивается при выключенном двигателе. При включении заднего хода характер управления гидроциклом изменяется.

Причаливание к берегу
ВНИМАНИЕ Не рекомендуется подходить на гидроцикле к берегу.
Двигайтесь по направлению к берегу
медленно и заглушите двигатель с помощью кнопки запуска/остановки двигателя
или ключа DESS, прежде чем глубина под
наиболее низко сидящей частью корпуса

89

РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
GTS

GTI

GTI SE

GTI
LIMITED

GTR

WAKE

Прогулочный режим

X

X

X

X

X

X

Спортивный режим

X

X

X

X

X

X

Режим экономии топлива

X

X

X

X

X

X

Круиз-контроль

НД

Опция

Опция

X

Опция

X

Режим движения с низкой
скоростью

НД

Опция

Опция

X

Опция

X

Режим буксировки воднолыжника

НД

Опция

Опция

Опция

Опция

X

X

X

X

X

X

X

Настройки ключа новичка

X = стандартное оборудование
Опция = доступно в качестве дополнительного оборудования
НД = не доступно

Прогулочный режим
При запуске гидроцикл переходит в прогулочный режим, который используется
по умолчанию.
Для подтверждения включения прогулочного режима на многофункциональном
информационном центре загорается индикатор TOURING.

ИНДИКАТОР СПОРТИВНОГО РЕЖИМА

Спортивный режим будет оставаться
включённым, пока не будет отключён
водителем или двигатель гидроцикла
не будет остановлен. После остановки
двигателя вновь активируется прогулочный режим.
ИНДИКАТОР ПРОГУЛОЧНОГО РЕЖИМА

Спортивный режим
В спортивном режиме отклик на нажатие рычага дроссельной заслонки более
быстрый, а ускорение более интенсивное, чем в прогулочном.
Для подтверждения включения спортивного режима на многофункциональном
информационном центре загорается индикатор SPORT.
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Включение спортивного режима
Для включения спортивного режима
во время движения выполните следующее:

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При включении спортивного режима
внимательно следите за другими судами, препятствиями или находящимися в воде людьми.
1. Нажмите и удерживайте кнопку SPORT
минимум в течение 3 секунд.

РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ
sm o20 12-0 02-009 _a

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Кнопка SPORT

ПРИМЕЧАНИЕ: На информационном
центре отобразится следующее важное
предупреждающее сообщение, отображаемое в виде «бегущей» строки:

ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ
ENTERING SPORT MODE - INCREASED
ACCELERATION - INSTRUCT PASSENGERS TO HOLD - PRESS_SPORT_BUTTON
(ВКЛЮЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО РЕЖИМА — УСКОРЕНИЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ —
ПРЕДУПРЕДИТЕ ПАССАЖИРОВ О НЕОБХОДИМОСТИ ДЕРЖАТЬСЯ — НАЖМИТЕ
КНОПКУ SPORT).

SPORT MODE ACTIVATED
(ВКЛЮЧЁН СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ)

ПРИМЕЧАНИЕ: Спустя несколько секунд информационный центр вернётся
в основной режим работы.
3. Убедитесь, что включился индикатор
спортивного режима.

ИНДИКАТОР СПОРТИВНОГО РЕЖИМА

ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор спортивного
режима будет гореть, пока включён спортивный режим.

Выключение спортивного режима
Для выключения спортивного режима
во время движения выполните следующее:

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Убедитесь, что пассажиры проинструктированы о том, что спортивный режим предназначен для увеличения интенсивности ускорения
и о том, что они должны держаться
крепче.

При отключении спортивного режима внимательно следите за другими
судами, препятствиями или находящимися в воде людьми.

2. Повторно нажмите кнопку SPORT для
включения спортивного режима.
Включение спортивного режима будет
подтверждено появлением на информационном центре сообщения: SPORT
MODE ACTIVATED (СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ АКТИВИРОВАН).

1. Нажмите и удерживайте кнопку SPORT
минимум в течение 3 секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ: На информационном
центре отобразится следующее предупреждающее сообщение, отображаемое
в виде «бегущей» строки: SPORT MODE
DEACTIVATED (СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ
ОТКЛЮЧЁН).

91

РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

На информационном центре отобразится
следующее сообщение:

ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ
SPORT MODE DEACTIVATED
(СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ ОТКЛЮЧЁН)

ПРИМЕЧАНИЕ: Спустя несколько секунд информационный центр вернётся
в основной режим работы.
2. Убедитесь, что включился индикатор
прогулочного режима.

ИНДИКАТОР ПРОГУЛОЧНОГО РЕЖИМА

Режим экономии топлива
Включение режима экономии
топлива

ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ
ECO MODE

Также включится индикатор режима экономии топлива (ECO).

ИНДИКАТОР РЕЖИМА ЭКОНОМИИ
ТОПЛИВА

Выключение режима экономии
топлива
1. Нажмите и удерживайте кнопку ECO
в течение 3 секунд.

1. Нажмите и удерживайте кнопку ECO
в течение 3 секунд.

sm o20 12-0 02-009 _b

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Кнопка ECO
sm o20 12-0 02-009 _b

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Кнопка ECO
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Выключится индикатор режима экономии
топлива (ECO).

РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Круиз-контроль

Включение круиз-контроля

Режим CRUISE является функцией интеллектуальной системы управления дроссельной заслонкой (iTC), позволяющей
водителю ограничивать максимальную
скорость движения гидроцикла.
Этот режим может быть полезен при движении на длинные расстояния, при движении в зонах, скорость движения в которых ограничена, или при буксировке
надувного плавсредства, воднолыжника
или вейкбордиста.
При использовании круиз-контроля
происходит ограничение скорости только во время движения гидроцикла вперёд, водитель должен удерживать рычаг
дроссельной заслонки в нажатом положении, чтобы поддерживать постоянную
скорость движения.
Ограничив максимально допустимую скорость гидроцикла, водитель может изменять скорость от минимальной (холостого
хода) до установленной в качестве максимальной с помощью рычага дроссельной заслонки. Установленная скорость
не будет превышена даже при полном
нажатии рычага дроссельной заслонки.
Двигаясь в режиме CRUISE с максимальной скоростью, будьте внимательны и сохраняйте контроль над ситуацией.
Снизить скорость можно, отпустив рычаг
дроссельной заслонки или нажав рычаг iBR.
Если для торможения нажимается рычаг
управления системы iBR, система выключает режим CRUISE, но не выходит
из него.
После отпускания рычага управления системы iBR и нажатия рычага управления
дроссельной заслонкой для движения
вперёд, режим CRUISE вновь включается
с заданными ранее установками ограничения скорости.
ПРИМЕЧАНИЕ: Круиз-контроль недоступен, если включён режим движения
с низкой скоростью или режим буксировки воднолыжника.

Включение круиз-контроля на холостом ходу
ПРИМЕЧАНИЕ: Данная функция доступна приблизительно до 10 км/ч.
Для включения и настройки круизконтроля на холостом ходу в режиме
движения вперёд:
1. Нажмите и отпустите рычаг дроссельной заслонки, чтобы переместить отражатель системы iBR в положение
переднего хода.
2. Нажмите и удерживайте кнопку включения круиз-контроля.

sd d2009-001 -024 _j

Включение круиз-контроля на холостом ходу
Шаг 1: Нажмите рычаг дроссельной заслонки,
чтобы включить режим движения вперёд
Шаг 2: Нажмите кнопку включения круизконтроля.

На информационном центре отобразится
следующее предупреждающее сообщение:

ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ
CRUISE MODE _ SELECT SPEED _ PRESS
SET TO ACCEPT OR MODE TO EXIT (КРУИЗКОНТРОЛЬ _ ЗАДАЙТЕ СКОРОСТЬ _ НАЖМИТЕ SET, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ ИЛИ MODE,
ЧТОБЫ ВЫЙТИ)

3. Нажимайте кнопку UP (вверх), пока
на цифровом дисплее не отобразится
необходимая скорость круиз-контроля.
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Прозвучит звуковой сигнал, информирующий о том, что круиз-контроль включён, и на многофункциональном дисплее
отобразится индикатор CRUISE.

sd d2009-001 -024 _i

1. Кнопка UP (вверх)
2. Кнопка DOWN (вниз)

На информационном центре отобразится
следующее предупреждающее сообщение:

ИНДИКАТОР КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

Включение круиз-контроля
на ходу

ВЫБРАНА ФУНКЦИЯ — CRUISE MODE
1. CRUISE MODE _ SPEED ADJUSTING
(КРУИЗ-КОНТРОЛЬ _ РЕГУЛИРОВКА
СКОРОСТИ)
2. Отображение настройки круиз-контроля

Чтобы включить круиз-контроль во время
движения (10 км/ч):
1. Увеличьте скорость движения гидроцикла до необходимого значения
и удерживайте рычаг дроссельной
заслонки.
2. Нажмите и удерживайте кнопку включения круиз-контроля приблизительно
в течение 1 секунды.

4. Нажмите кнопку SET для сохранения
крейсерской скорости включения
круиз-контроля. На информационном центре отобразится следующее
предупреждающее сообщение:

sd d2009-001 -024 _j

ВКЛЮЧЕНИЕ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ ВО ВРЕМЯ
ДВИЖЕНИЯ
Шаг 1: Увеличьте скорость до необходимого значения
и удерживайте рычаг дроссельной заслонки
Шаг 2: Нажмите кнопку включения круиз-контроля

ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ
CRUISE MODE ACTIVE
(КРУИЗ-КОНТРОЛЬ ВКЛЮЧЁН)
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Прозвучит звуковой сигнал, информирующий о том, что круиз-контроль включён,
и на многофункциональном дисплее отобразится индикатор CRUISE.

