




High-Performance Technology – Made in Germany
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Море удовольствия.

Для всех тех, кто хочет получить максимальное удовольствие и 
радость, мы предлагаем первую тройку самых экстремальных 
водных джетов в мире.

SEABOB F5 впечатляет высокой скоростью движения в воде, а также 
предельно низким весом, который составляет всего около 29 кг. 
Небольшой вес способствует отличной управляемости SEABOB F5.

SEABOB F5 S весящий 34 кг. отличается своими техническими 
характеристиками и необузданной страстью движения вперед.

SEABOB F5 SR благодаря свой невероятной мощности и весу 35 кг.  
является неоспоримым лидером серии SEABOB F5. Он покорит 
любого своей колоссальной силой и внушительными тяговыми 
характеристиками.

Для управления этими средствами не требуется водительских прав, 
а благодаря своему электроприводу они абсолютно безвредны 
для окружающей среды. High-Performance Toys - непередаваемое 
удовольствие от занятий водным спортом без ущерба для природы.

High-Performance Toys.
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Запатентованная во всем мире электросистема E-Jet Power System 
действует по принципу водоизмещения. Мощное вращающееся 
лопастное колесо втягивает воду и выталкивает ее под большим 
давлением через Jet-канал наружу. Развиваемая таким образом 
реактивная тяга обеспечивает движение SEABOB вперед.

Благодаря огромной силе при незначительных энергозатратах,  
E-Jet Power System является действительно уникальным приводом  
для мощных водных транспортных средств. Благодаря современным  
электрическим технологиям, система не представляет никакой 
опасности для окружающей среды и требует самых минимальных 
затрат в процессе эксплуатации.

Безэмиссионная технология привода.

E-Jet Power System.







11

Включайте более высокую передачу.

Для тех, кто хочет испытать ни с чем не сравнимую радость езды, 
вода является идеальной стихией. Нет границ, нет ограничений.  
С SEABOB вы ощутите необъятные просторы и абсолютную свободу. 
На любом уровне мощности.

Скорость регулируется с помощью Controlgrip. Мощная тяга  
между скоростными режимами позволяет SEABOB быстро 
развивать высокую скорость движения и дарит мощный заряд 
положительных эмоций.

Вы готовы?
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Качество до мельчайших деталей.

SEABOB идеальным образом воплощает в себе передовые 
технологии. Поэтому не удивительно, что для конструкции блока 
привода были созданы самые высококачественные элементы из 
карбона, укрепленного керамического покрытия и драгоценных 
металлов, устойчивых к воздействию морской воды. 
Этот эксклюзивный снаряд для водного спорта производится 
из высококачественных материалов вручную, с максимальной 
тщательностью и контролем каждой сборочной операции. 
Высочайшее качество до мельчайших деталей.

Высокие технологии  
от А до Я.
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SEABOB поможет вам достичь максимальных результатов во всех 
дисциплинах, благодаря гидродинамической форме устройство 
имеет небывалую маневренность. Управление и погружение 
осуществляются простым переносом веса тела.

Крутые повороты, спортивные гонки, уход под воду...  
SEABOB придает движению мощную уверенность. Почувствуйте 
его восхитительную маневренность! И новая радость на водных 
просторах останется с вами навсегда!

Независимость и интенсивность впечатлений.

Неопознанная стихия. 
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Расслабление и интенсивность впечатлений.

Плавное скольжение. Спортивная езда по поверхности воды. 
Безопасное погружение. Все это возможно благодаря SEABOB. 
Впервые человек может чувствовать себя в водном пространстве, 
как рыба в воде. Как на поверхности, так и на глубине.

При этом SEABOB совершенно не наносит ущерба окружающей 
среде. Мощно и практически бесшумно он словно разрезает гладь 
воды. Человек и машина становятся одним целым.

Нет предела радости езды.
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Нет предела возможностям.
Испытайте сверхскоростное движение под водой.

Под водой динамика джета SEABOB превосходит все ожидания.  
Слегка надавив на устройство его можно легко увести на глубину. 
Человек и машина синхронно развивают скорость.

С помощью системы бортовой электроники можно индивидуально 
запрограммировать глубину погружения до 40 метров. Механизм 
аварийного выключения надежно защищает от превышения 
заданного значения глубины.

Погрузитесь в увлекательный подводный мир.
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Во время погружения вы получите ни с чем несравнимые 
ощущения. Большая или малая глубина, погружение с SEABOB - 
это истинное удовольствие.

Подводное путешествие с SEABOB станет незабываемым 
событием. Перемещайтесь по просторам подводного мира с 
неописуемой динамикой. Каждое путешествие с SEABOB -  
это уникальное приключение. Испытайте его сами.

Подводный мир ждет вас.

Дайвинг в новом измерении. 







Play without Limits.
Feel the exhilaration.
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Нашей целью было сделать управление SEABOB нового  
поколения максимально комфортным, и здесь мы не могли 
пойти на компромиссы. Поэтому перед разработчиками была 
поставлена очень четкая цель - низкий общий вес, в высшей 
степени стабильный корпус, мощный привод. Эти качества 
превращают SEABOB в действительно уникальное устройство для 
водного спорта. Идеальный в управлении снаряд, всегда и везде 
готовый ринуться вперед.

Идеальная управляемость.
Комбинация низкого веса и высокой 

реактивной тяги.
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Специально для SEABOB был разработан экологический высоко-
мощный электродвигатель инновационной конструкции.

Этот 3-фазный синхронный двигатель с высоким крутящим 
моментом оснащен микропроцессорной системой управления 
мощностью. Благодаря применению современных технологий, он 
обеспечивает оптимальный крутящий момент при стандартном КПД. 
И все это несмотря на компактность конструкции.

Энергию для силового агрегата обеспечивают высококлассные 
литий-ионные аккумуляторы повышенной емкости.  
Эти специальные сверхмощные аккумуляторы являются одной из 
высококачественных составляющих концепции привода SEABOB.

Разработка с осознанием ответственности перед 
окружающей средой.

Технологическое решение.
Си

ла
 т
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Число оборотов (1/мин)



28

Включить мощность. Задать направление.

SEABOB воплощает в себе самые современные технологии.  
Пилот управляет своей машиной лишь посредством двух рукояток 
Controlgrip с технологией Piezo.

При задействовании механизма Trigger запускается силовой 
агрегат. Легкое нажатие на зеленый сенсор позволяет быстро и 
плавно увеличить скорость до желаемого показателя. И, наоборот, 
нажатие на красный сенсор снижает скорость SEABOB за счет 
снижения силы тяги. Если возникает необходимость экстренной 
остановки - достаточно просто отпустить Тrigger.

Две другие Piezo-кнопки позволяют программировать 
индивидуальное меню данных. Сюда же относится электронная 
настройка глубины погружения, продолжительности поездки и 
прочих параметров.

Рукоятки управления 
Controlgrip.
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Все на виду. Идеальный контроль.

Центральная панель управления находится прямо перед глазами 
пилота. На цветном TFT-дисплее отображается вся важная 
техническая информация. 

Здесь вы можете получить сведения о текущем уровне мощности 
и включенной передаче, а индикатор уровня зарядки позволяет 
контролировать оставшийся запас мощности аккумулятора.

Кроме того, пилот получает текущую информацию о глубине 
погружения и температуре воды. Функции программирования 
меню также удобно контролировать на ЖК-дисплее.

Кокпит.
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Запечатлеть уникальные события.

При желании SEABOB может быть оснащен встроенной камерой 
для съемки. Одновременно на SEABOB устанавливаются две 
видеокамеры. Одна видеокамера Full HD, представляющая собой 
систему видеосъемки, расположена в носовой части устройства. 
Одно нажатие на кнопку, и камера запечатлеет и сохранит все, что 
вы пережили и открыли в захватывающем подводном мире.

Другая, дополнительная видеокамера Full HD, расположена в 
информационном дисплее, эта видеокамера является встроенной 
камерой Action Selfie Cam и активируется простым нажатием на 
сенсор. Она снимает пилота во время его плавания с SEABOB.  
При включенной системе съемки информационный дисплей 
SEABOB выступает в качестве монитора. Это даёт возможность 
профессионально контролировать все процессы съемки камер. 

Все записи хранятся в бортовой системе SEABOB и могут сразу 
передаваться на любой смартфон или другой альтернативный 
носитель данных с помощью беспроводной технологии.  
Благодаря системе видеокамер SEABOB у вас всегда есть 
возможность поделиться с другими своим уникальным опытом, 
полученным в увлекательном подводном мире.

SEABOB Cam.
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Несомненным преимуществом SEABOB F5 является его чрезвычайно 
низкий вес. SEABOB F5 общим весом в 29 кг. развивает в воде реактивную  
тягу, равную 480 Ньютонам. Для переключения E-Jet Power System  
в SEABOB F5 предусмотрено 4 уровня передач. Такое регулирование 
позволяет достичь максимального уровня адреналина при занятии 
водным спортом. Его уникальная динамичность в воде - это результат 
комбинации мощного хода с низким удельным весом. Благодаря 
легкости управления, SEABOB F5 отлично справится с любым водным 
пространством. Его естественная среда - это море. Он всегда готов к 
движению на поверхности воды и погружению под воду. Удивительно 
маневренный SEABOB F5 также прекрасно подходит для малых и 
больших искусственных водоемов.
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SEABOB F5 S демонстрирует работу в режиме High-Performance во всем.  
Этот джет, вес которого в общей сложности составляет всего 34 кг., 
легко управляется независимо от водного пространства. По ходовым 
качествам SEABOB F5 S не знает себе подобных. В воде он развивает 
тягу до 680 Ньютонов. Его E-Jet Power System имеет 6 уровней мощности.  
Таким образом, с SEABOB F5 S можно совершить как морскую прогулку 
на низкой скорости, так и прокатиться с ветерком на 6 передаче.  
Этот высококлассный аппарат отличается неординарной динамикой. 
Его спортивный вид подчеркивают хромированные матовые элементы 
дизайна. В море SEABOB F5 S чувствует себя как дома. Благодаря 
своей отличной маневренности он также идеально подходит для 
использования в больших искусственных водоемах.Число оборотов (1/мин)
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36

SEABOB F5 SR - самый мощный представитель серии SEABOB F5.  
Он обладает уникальными характеристиками. Установленная 
система E-Jet Power System позволяет ему развивать невероятную 
тягу до 745 ньютонов. Подобная мощность достигается с помощью 
7-ступенчатой коробки передач. На низких передачах вы сможете 
передвигаться в воде достаточно медленно, в то время как 
движение на высоких передачах позволит вам в полном объеме 
прочувствовать самому тягу F5 SR, отличающуюся колоссальной 
силой и внушительными характеристиками. 

Помимо невероятной мощности SEABOB F5 SR предлагает своим 
пользователям высококачественное оснащение. В серийном 
исполнении на нем установлена система SEABOB-Cam с двумя 
интегрированными камерами, встроенной системой хранения 
данных, а также модулем для передачи данных на базе Wi-Fi.  
Серийный SEABOB F5 SR оформлен высококачественными 
хромированными элементами. При покупке этой модели вы можете 
бесплатно выбрать любой из вариантов поверхности в пределах 
предлагаемой цветовой палитры. В кормовой части SEABOB F5 SR  
установлены два стабилизирующих плавника, дополнительно 
увеличивающие маневренность при погружении и подчеркивающие 
его спортивный дизайн.
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Basic Yellow

Star White
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Специальные технологии нанесения краски и лака на поверхность 
SEABOB позволяют защитить ее от последствий интенсивного 
использования. Сделайте свой выбор и обеспечьте прочную 
поверхность SEABOB в базовом исполнении. 

Помимо этого, мы предлагаем эксклюзивный ассортимент 
специальных цветов Special Colours, которые создаются путём 
уникальной системы многослойного красочного и лакового 
покрытия. Эти высокоглянцевые цвета придадут каждому 
SEABOB динамичный спортивный вид. 

Другие дополнительные цвета доступны по запросу.

Выберите свой цвет.

Расцветка.

Special Colours. Высокоглянцевая отделка.

Серийные цвета. Прочная поверхность.



Basic Red

Platin Silver met. Ixon Red

Basic Orange
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Special Colours. Высокоглянцевая отделка.



Lumex Yellow

Bicolour.

Bright Colours.

Anthracite-Green

Lumex Orange

Anthracite-Lumex Orange
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Big Label Design.

Lumex Red

Red-White
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Bright Colour и Bicolour Design.
Интенсивность в выражении.

Lumex Bright Colours - это глянцевые поверхности с интенсивными 
светящимися цветами. Они притягивают к SEABOB еще большее 
внимание. Внешний вид - как гарант повышенной безопасности. 
Предлагаемые цвета обеспечивают визуальную защиту при быстром  
движении в воде и экстренном всплытие на поверхность.

Высоко-глянцевые поверхности Bicolour и Big Label Design придают  
SEABOB особенную привлекательность. 

Все лакокрасочные работы производятся только вручную методом 
многослойного нанесения высокоглянцевых красок и лаков на 
поверхность SEABOB. С помощью применяемых нами цветовых 
комбинаций ваш SEABOB приобретает особую выразительность,  
а также уникальный, спортивный характер.



42

Уникальный и индивидуальный.

Мы предлагаем широкий выбор разнообразных вариантов 
дизайна отделки вашего SEABOB. Придайте ему свою 
индивидуальность в цвете, а также в дизайне поверхности. 
Оформите SEABOB на свой вкус. Поделитесь с нами своими 
особыми пожеланиями, и мы обязательно посмотрим, что мы 
можем для вас еще сделать, чтобы ваш SEABOB вызывал еще 
большее восхищение.

Эксклюзивный дизайн.

Специальные серии «Hard Rock Hotel Ibiza» и «Ushuaïa Ibiza Beach Hotel»

Пакет «Хром»: матово-хромированные консоль дисплея и корма

Пакет «Блэк»: матово-чёрные консоль дисплея и корма
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Пакет «Блэк»: матово-чёрные консоль дисплея и корма
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и оборудование.Технические характеристики

Наименование Техническое описание SEABOB F5 SEABOB F5 SEABOB F5 

Корпус Жесткий интегральный пенопласт • • •
Двигатель Мощность до 2,5 кВт 4,0 кВт 4,5 кВт 
Привод Максимальная тяга (E-Jet Power System) до 480 Н 680 Н 745 Н

Скорость В зависимости от условий, на поверхности воды до  
В зависимости от условий, под водой до 

14 км/ч
13 км/ч

20 км/ч
18 км/ч

22 км/ч
20 км/ч

Управление двигателем Электронное регулирование скорости при 4, 6 или 7 уровнях мощности от 0 % до 100 % с помощью Piezo-кнопок 4 уровня мощности 6 уровней мощности 7 уровней мощности
Питание Литий-ионные аккумуляторы повышенной емкости, общая мощность около 1,1 кВт·ч; 48 В; 22 А·ч 1,8 кВт·ч; 48 В; 36 А·ч 1,8 кВт·ч; 48 В; 36 А·ч
Продолжительность работы В среднем около 50 мин. 60 мин. 60 мин.

Период зарядки При стандартной зарядке около  
При быстрой зарядке около 

8 часов
1,5 часа*

7 часов
1,5 часа*

7 часов
1,5 часа*

Управление Простым переносом веса тела (влево-вправо, вверх-вниз, на поверхности воды и под водой) • • •
Торможение Пройдя кратчайшую дистанцию при выключенном двигателе сопротивление воды останавливает SEABOB • • •

Глубина погружения Аварийное выключение на глубине в 2,5 м благодаря встроенному датчику глубины  
Возможно программирование электронного управляющего устройства на глубину до 

2,5 м
40 м

2,5 м
40 м

2,5 м
40 м

Размеры Д x Ш x В (в мм) 1.152 x 507 x 372 1.152 x 507 x 372 1.152 x 543 x 372
Вес Около 29 кг 34 кг 34 кг
Вес в воде Около 14 кг 10 кг 10 кг
Дополнительно Крепежное устройство для системы ремней безопасности • • •
Особенности Хромированные матовые элементы дизайна • •

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений.      • = Стандарт серии     * Сетевое напряжение 230 В
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Наименование Техническое описание SEABOB F5 SEABOB F5 SEABOB F5 

Корпус Жесткий интегральный пенопласт • • •
Двигатель Мощность до 2,5 кВт 4,0 кВт 4,5 кВт 
Привод Максимальная тяга (E-Jet Power System) до 480 Н 680 Н 745 Н

Скорость В зависимости от условий, на поверхности воды до  
В зависимости от условий, под водой до 

14 км/ч
13 км/ч

20 км/ч
18 км/ч

22 км/ч
20 км/ч

Управление двигателем Электронное регулирование скорости при 4, 6 или 7 уровнях мощности от 0 % до 100 % с помощью Piezo-кнопок 4 уровня мощности 6 уровней мощности 7 уровней мощности
Питание Литий-ионные аккумуляторы повышенной емкости, общая мощность около 1,1 кВт·ч; 48 В; 22 А·ч 1,8 кВт·ч; 48 В; 36 А·ч 1,8 кВт·ч; 48 В; 36 А·ч
Продолжительность работы В среднем около 50 мин. 60 мин. 60 мин.

Период зарядки При стандартной зарядке около  
При быстрой зарядке около 

8 часов
1,5 часа*

7 часов
1,5 часа*

7 часов
1,5 часа*

Управление Простым переносом веса тела (влево-вправо, вверх-вниз, на поверхности воды и под водой) • • •
Торможение Пройдя кратчайшую дистанцию при выключенном двигателе сопротивление воды останавливает SEABOB • • •

Глубина погружения Аварийное выключение на глубине в 2,5 м благодаря встроенному датчику глубины  
Возможно программирование электронного управляющего устройства на глубину до 

2,5 м
40 м

2,5 м
40 м

2,5 м
40 м

Размеры Д x Ш x В (в мм) 1.152 x 507 x 372 1.152 x 507 x 372 1.152 x 543 x 372
Вес Около 29 кг 34 кг 34 кг
Вес в воде Около 14 кг 10 кг 10 кг
Дополнительно Крепежное устройство для системы ремней безопасности • • •
Особенности Хромированные матовые элементы дизайна • •

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений.      • = Стандарт серии     * Сетевое напряжение 230 В
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Система ремней  
безопасности.
Крепкая связь.

SEABOB со своим высокомощным приводом является 
воплощением энергии и неукротимой силы. Система ремней 
безопасности была специально разработана для спортивной 
езды на высоких скоростях. Эта инновационная система ремней 
помогает почувствовать с помощью высокой тяги интенсивную, 
увлекательную гонку, с возможностью выполнения самых 
сложных виражей и маневров в воде.



48

Идеальная комбинация.

SEABOB Cart. 
Для удобства 
транспортировки 
Вашего SEABOB.

Система SEABOB. 



SEABOB Weight. 
Для профессионального 
погружения с Вашим SEABOB.

SEABOB Bag.  
Сумка для транспортировки  
во время поездок.

Система ремней 
безопасности. Для спортивной 
езды на высоких скоростях.

SEABOB Rack.  
Настенное или напольное 
крепежное устройство.

Устройство быстрой  
зарядки. Обеспечивает 
чрезвычайно быструю зарядку.
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Imprint.

The SEABOB models and accessories 
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models. Technical specifications and  
design are subject to change.  
The colour samples in this catalogue  
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Colour deviations in the manufacturing 
process cannot be excluded.
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