
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Ââåäåíèå ................................................................. 1

ÇÀÌÅ×ÀÍÈß, ÊÀÑÀÞÙÈÅÑß ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ, ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß, 
ÐÅÁÅÍÎÊ Â ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ 
È ÁÅÇÎÏÀÑÍÀß ÅÇÄÀ ............................................ 11

Обеспечение безопасности .......................................12
Ребенок в автомобиле .............................................15
Опасности во время вождения ................................16
Управление автоматической трансмиссией ............18
Инструкции по управлению автомобилем 
с автоматической трансмиссией .............................19
Остановка и стоянка транспортного средства ........22
Замечания ...............................................................24

ÊËÞ×È, ÄÂÅÐÈ, ÎÊÍÀ, ÊÐÛØÀ, 
ÊÐÛØÊÀ ÇÀËÈÂÍÎÉ ÃÎÐËÎÂÈÍÛ 
ÒÎÏËÈÂÍÎÃÎ ÁÀÊÀ ..............................................26

Ключи ......................................................................27
Двери .......................................................................28
Окна с электрическими стеклоподъемниками ........31
Люк в крыше автомобиля .........................................33
Лючок / Крышка заливной горловины 
топливного бака.......................................................35
Капот .......................................................................36
Задняя дверь ...........................................................37
Стеклянный люк .......................................................39

ÑÈÄÅÍÜß, ÐÅÌÍÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
È ÇÅÐÊÀËÀ ............................................................41

Правильная посадка во время управления ..............42
Передние сиденья .................................................. 43
Задние сиденья ...................................................... 44
Регулировка положения рулевого колеса ............... 45
Зеркала .................................................................. 45
Ремни безопасности................................................47
Ремень безопасности с тремя точками 
крепления (диагонально-поясной) ..........................51
Ремень безопасности с двумя 
точками крепления ..................................................52

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ................................................. 54

Воздушные подушки безопасности 
(дополнительная система устройств 
пассивной безопасности – SRS) ..............................55
Антиблокировочная тормозная система (ABS) ....... 60
Полноприводный автомобиль (4WD) ........................62
Дополнительное оборудование 
для обеспечения безопасности .............................. 63

Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ, ÑÈÃÍÀËÈÇÀÒÎÐÛ È 
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÞÙÈÅ ÑÂÅÒÎÂÛÅ 
ÑÈÃÍÀËÛ ..............................................................65

Счетчики ................................................................. 66
Сигнализаторы ........................................................68
Предупреждающие световые сигналы ....................70

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Honda Orthia 1996-2002 г. 
Инструкция по эксплуатации и 

обслуживанию

Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте https://krutilvertel.com
Более детально ознакомиться с книгой можно на сайте издательства Монолит https://monolith.in.ua

https://krutilvertel.com/catalogue/honda/ebook-specification-honda-orthia
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo_po_ekspluatatsii_honda_orthia/


ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ...................76

Управление переключателем освещения ............... 77
Указатели поворота .................................................78
Аварийные световые сигнализаторы ......................78
Переключатель противотуманных фонарей ............79
Переключатель стеклоочистителей / 
стеклоомывателей ..................................................79
Переключатель обогревателя 
заднего стекла кузова .............................................81
Звуковой сигнал ......................................................81

ÄÅÉÑÒÂÈß ÂÎ ÂÐÅÌß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÌ ...................................................83

Зажигание .............................................................. 84
Стояночный тормоз .................................................85
Перед запуском двигателя ......................................85
Запуск двигателя .....................................................85
Механическая трансмиссия ....................................86
Автоматическая трансмиссия .................................88

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐ ÂÎÇÄÓÕÀ .................................97

Вентиляционные отверстия .....................................98
Автоматический кондиционер воздуха..................100
Панель ручного выбора режимов ..........................102
Использование автоматического кондиционера ...104

ÀÓÄÈÎÑÈÑÒÅÌÀ ................................................109
Использование аудиосистемы вашего 
автомобиля ............................................................ 110

AM/FM-приемник со стереоколонками ................. 112
Управление проигрывателем аудиокассет ............ 119
Устройство автоматической смены 
компакт-дисков (CD-ченйджер), 
CD/MD плеер .........................................................122
Код ошибки ............................................................124

ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÑÀËÎÍÀ

Освещение салона и панельный индикатор 
задней двери .........................................................127
Лампочка для чтения дорожной карты 
и прикуриватель ....................................................128
Пепельница ...........................................................129
Противосолнечный козырек, зеркальце, 
подлокотник, монетница .......................................130
Ящик для мелких вещей (бардачок), центральный 
карман, копилка, консольный ящик ....................... 131
Держатель для карточек и чашкодержатель ..........132
Ящик для груза, находящийся в полу .....................133
Багажные крюки и сетки ........................................133
Регулятор багажной сетки  ....................................134
Съемная крышка багажника ..................................134

ÀÂÀÐÈÉÍÛÅ ÑÈÒÓÀÖÈÈ ...................................137

Домкрат, запасное колесо, инструменты 
и сигнальная ракета...............................................138
Поломки .................................................................140
Буксировка ............................................................142
Проколы .................................................................144

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте https://krutilvertel.com
Более детально ознакомиться с книгой можно на сайте издательства Монолит https://monolith.in.ua

https://krutilvertel.com/catalogue/honda/ebook-specification-honda-orthia
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo_po_ekspluatatsii_honda_orthia/


ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Предупредительные световые сигналы ................152
Перегрев ...............................................................153
Разрядка аккумулятора .........................................154
Плавкие предохранители ......................................156
Заклинивание люка в крыше автомобиля ..............164
Устранение неисправностей .................................165

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ È ÐÅÌÎÍÒ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß ....................................................167

Ежедневный осмотр автомобиля ...........................168
Техническое обслуживание 
и ремонт автомобиля .............................................168
Внешнее обслуживание.........................................169
Полировка .............................................................170
Полимерные детали автомобиля ...........................170
Уход за стеклянными поверхностями ....................170
Шины .....................................................................170
Перестановка шин ................................................. 171
Алюминиевые колеса ............................................172
Уход за салоном ....................................................173
Запасные части HONDA от изготовителя ...............173

ÂÎÆÄÅÍÈÅ Â ËÅÒÍÅÅ È ÇÈÌÍÅÅ ÂÐÅÌß

Вождение в зимнее время .....................................176
Техническое обслуживание в зимнее время ..........182
Движение по мокрому покрытию ...........................183
Вождение в летнее время ......................................184
Эксплуатационные данные ....................................186

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

Техническое обслуживание автомобиля................197
Рекомендации по проведению сервисного 
обслуживания ........................................................201
Ежедневный осмотр .............................................. 211
Сезонное обслуживание (каждые 6 месяцев) ........ 211
Проверка двигателя / 
транспортного средства / педали тормоза ........... 212
Проверка уровня тормозной жидкости 
и жидкости сцепления ...........................................214
Проверка уровня масла .........................................214
Проверка приводных ремней двигателя ................215
Проверка уровня охлаждающей жидкости 
двигателя...............................................................216
Проверка наружного освещения автомобиля ........ 217
Информация о шинах ............................................218
Проверка тормозной магистрали ..........................220

Смена охлаждающей жидкости двигателя ............223
Уровень масла для автоматической 
трансмиссии ..........................................................224
Пополнение промывочной жидкости .....................225
Система кондиционирования воздуха...................226
Замена щеток стеклоочистителя ...........................227
Проверка уровня масла усилителя рулевого 
управления ............................................................228
Замена моторного масла.......................................229

Àëôàâèòíûé óêàçàòåëü .......................................232

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Техническое обслуживание аккумулятора .............221

Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте https://krutilvertel.com
Более детально ознакомиться с книгой можно на сайте издательства Монолит https://monolith.in.ua

https://krutilvertel.com/catalogue/honda/ebook-specification-honda-orthia
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo_po_ekspluatatsii_honda_orthia/


ВВЕДЕНИЕ 1

Благодарим вас за покупку руководства по эксплуатации к автомобилю HONDA ORTHIA. В данном 
руководстве рассмотрено множество аспектов эксплуатации вашего автомобиля, для того чтобы 
дать вам необходимую уверенность в том, что вы правильно обращаетесь с автомобилем. Если у 
вас нет времени прочесть всю книгу, пожалуйста, прочитайте первую главу, чтобы ознакомиться 
с вашим автомобилем.
В данном руководстве рассматриваются следующие 2WD и 4WD (полноприводные и с приводом 
на одну ось) модели HONDA ORTHIA с 1996 по 2002:
Модель: E-EL1, E-EL2 и E-EL3
Модель двигателя В18В и В20В
Типы автомобиля GX, 2,0GX и 2,0GX-S – 2WD и 4WD
Автомобиль HONDA ORTHIA имеет множество функций, о которых вы сможете прочесть в данном 
руководстве. Также вы найдете информацию о том, как правильно управлять автоматической ко-
робкой передач, разъяснения о работе систем ABS (антиблокировочная тормозная система) и 
SRS (дополнительная система устройств пассивной безопасности, система воздушных подушек 
безопасности) и много другое!
Пожалуйста, обращайтесь к данному руководству, как только вам понадобится дополнительная 
информация о работе с HONDA ORTHIA. Мы надеемся, что данное руководство по эксплуатации 
повысит ваш опыт вождения.

ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, РЕБЕНОК В АВТОМОБИЛЕ И БЕЗОПАСНАЯ ЕЗДА12

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОГНЕОПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Не перевозите в автомобиле огнеопасные предметы, которые могут стать причиной возгорания или взрыва во 
время аварии.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Убедитесь, что ремни безопасности надежно закреплены на вас и ваших пассажирах. Ремень безопасности 
предназначен только для одного пассажира. Не пытайтесь закрепить двух пассажиров с помощью одного рем-
ня. Для получения дополнительной информации о пользовании ремнем смотри также в данном руководстве 
раздел «Ремень безопасности». 

ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА ВО ВРЕМЯ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ

Расположитесь на сиденье удобно и безопасно.

СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ (ИСПОЛЬЗУЕМОЕ) ТОПЛИВО

Заправляйте автомобиль только таким топливом, которое соответствует техническими условиями. Совместное 
использование этилированного и неэтилированного топлива может стать причиной закупоривания и поврежде-
ния каталитического нейтрализатора отработавших газов. Используйте топливо от поставщика, соответствую-
щее техническим условиям.

Не перевозите 
огнеопасные 
предметы
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КЛЮЧИ, ДВЕРИ, ОКНА, КРЫША, КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА 27

КЛЮЧИ

Ключ предназначен для запуска и выключения двига-
теля, открытия и закрытия дверей и багажника.

Примечание:
Ключи вашего автомобиля подходят к за-
мкам только вашего автомобиля, очень 

сложно изготовить их копию. Замки изготовле-
ны из очень прочного материала, поэтому очень 
сложно проникнуть в автомобиль, когда он закрыт. 
Будьте внимательны! Не потеряйте и не закройте 
ключи в машине. Это приведет к тому, что попада-
ние в автомобиль станет практически невозмож-
ным.

ГЛАВНЫЙ КЛЮЧ

Регистрационный номер ключа указан на ключе. Хра-
ните номер ключа отдельно от ключа. Если вы потеря-
ли ключ, свяжитесь с фирмой HONDA, сообщите но-
мер ключа и вам сделают его дубликат.

Укажите номер ключа здесь:

СИСТЕМА ОТПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЯ 
БЕЗ КЛЮЧА
(Брелок с передатчиком)

Передатчик отпирает и запирает все двери.

Примечание:
• Отдельно храните запасные ключи
• Храните номерной знак с кодом дистан-

ционного управления в надежном месте
• Если вы потеряли ключ, свяжитесь с фирмой 
HONDA, сообщите номер ключа и вам сделают его 
дубликат. Если вы потеряли пульт дистанционного 
управления, свяжитесь с фирмой HONDA, сооб-
щите номер ключа и номерной знак с кодом дис-
танционного управления.

Брелок с передатчиком

 Номер ключа
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КЛЮЧИ, ДВЕРИ, ОКНА, КРЫША, КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА 35

ЛЮЧОК / КРЫШКА ЗАЛИВНОЙ 
ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА

ОТКРЫТИЕ ЛЮЧКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ 
ТОПЛИВНОГО БАКА

Рычаг открытия лючка заливной горловины топливно-
го бака находится справа от водительского кресла на 
полу. Для открытия лючка потяните рычаг.

ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ КРЫШКИ ЗАЛИВНОЙ 
ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА

Крышка топливного бака снимается сворачиванием 
против часовой стрелки. Для закрытия наворачивайте 
крышку по часовой стрелке до тех пор, пока не услы-
шите по крайней мере два щелчка. Два щелчка свиде-
тельствуют о том, что топливный бак плотно закрыт.

Внимание:
• Перед заправкой топливом выключите двига-
тель.
• Не курите и не бросайте спички вокруг топлив-
ного бака, особенно во время заправки автомоби-
ля.
• Открывайте крышку топливного бака медлен-
но, так как топливо может быть под давлением, 
особенно в жаркие дни.
• Прежде чем закрывать лючок заливной горло-
вины топливного бака убедитесь, что крышка топ-
ливного бака плотно закрыта.
• Используйте топливо, отвечающее техничес-
ким требованиям вашего автомобиля.

Емкость бака:

GX, 2.0GX 52 литра
2.0GX 4WD, 2.0GX-S 53 литра

Рычаг открытия крышки

Лючок заливной горловины топливного бака

Колпачок 
топливного бака

Закрывать

Открывать 
(медленно)
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СИДЕНЬЯ, РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕРКАЛА42

ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА ВО ВРЕМЯ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ

Перед началом вождения отрегулируйте сиденье и рулевое колесо и закрепите их.

Убедитесь, что подголовник 
расположен так, что вы можете 

опираться на него затылком

Убедитесь, что ваша спина 
прямая и удобно опирается на 

спинку сиденья

Убедитесь, что вы легко достаете до 
рулевого колеса и ваши локти слегка 

согнуты

Убедитесь, что вы удобно и глубоко сидите на 
сиденье. Привяжитесь ремнем безопасности. 

Убедитесь, что ремень безопасности не 
перекручен

Убедитесь, что вы можете легко 
доставать до педалей
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РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом движения водитель должен удобно и правильно (в соответствии с правилами правильной посад-
ки во время вождения, см. на cтр. 42 сесть в кресло, пассажиры и водитель должны пристегнуть ремни безопас-
ности. Издательство «Монолит»

Убедитесь, что ремень безопасности:

Плотно прилегает к 
плечам (не к шее)

Не перекручен

Охватывает тело на уровне пояса, 
а не на уровне бедер или желудка
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ДИАГОНАЛЬНО-ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В нормальных условиях во время вождения ремни бе-
зопасности не стесняют движений человека, однако 
при аварии ремень безопасности автоматически бло-
кируется, обеспечивая фиксацию пассажира.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Правильно разместитесь на сиденье.
2. Медленно вытяните ремень безопасности за ско-
бу. (Если ремень безопасности заблокирован, силь-
но потяните за ремень, затем ослабьте и снова потя-
ните).
3. Поместите ремень безопасности как можно ниже 
на бедрах и убедитесь, что он не перекручен. Вставьте 
скобу в замок, при этом должен раздастся щелчок.

4. Потяните за плечевую лямку ремня для устранения 
провисания

РАССТЕГИВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Для того чтобы отстегнуть ремень безопасности, на-
жмите кнопку замка, при втягивании ремня инерцион-
ной катушкой следует придерживать его за скобу.

РЕГУЛИРУЕМОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПЛЕЧЕВОЙ 
ЛЯМКИ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
 (ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ)

Крепление плечевой лямки ремня безопасности ис-
пользуется для регулирования длины ремня, если он 
должным образом не облегает плечи человека. Отре-
гулируйте крепление плечевой лямки так, чтобы лямка 
ремня находилась ниже шеи, облегала грудь и верх-
нюю часть бедер. После регулировки убедитесь, что 
крепление плечевой лямки надежно зафиксировано.

Замок

Скоба

Крепление плечевой лямки 
ремня безопасности

Нажать
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ВОЗДУШНЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
УСТРОЙСТВ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – SRS)

Система воздушных подушек безопасности (SRS) работает только при включенном зажигании (зажигание нахо-
дится в положении ON). Подушки безопасности предназначены для смягчения удара при аварии, когда имеет мес-
то сильный удар в переднюю или боковую часть автомобиля. Подушки безопасности предназначены для исполь-
зования в сочетании с ремнями безопасности, не снимайте ремни безопасности. Использование только подушек 
безопасности при ударе не может предотвратить выброс тела человека вперед. Необходимо всегда пристеги-
ваться ремнями безопасности. Механизм срабатывания подушек безопасности не может быть выключен.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ РАБОТЫ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ (SRS)

Предупредительный сигнал работы подушек безопасности должен заго-
раться на приборной панели и выключаться через 6 секунд после включения 
зажигания. Если предупредительный сигнал загорелся и не выключается 
или не загорается, свяжитесь с ближайшим дилером HONDA, так как такое 
поведение (такая работа) индикатора может свидетельствовать о поломке 
системы.

Внимание:
После срабатывания подушек безопасности не следует трогать эле-
менты подушки безопасности, так как они могут быть горячими и стать 
причиной ожогов. Срабатывание подушки безопасности происходит 
очень быстро, поэтому она может стать причиной царапин, синяков 
и ожогов. Подушка безопасности сдувается сразу же после срабаты-
вания, не препятствуя обзору. После сворачивания подушки безопас-
ности в салоне может наблюдаться белый дым. Это нормально и не 
оказывает вредное влияние на пассажиров и водителя автомобиля. 
Однако, если какое-то оставшееся после срабатывания подушки бе-
зопасности вещество контактирует с глазами или кожей, смойте его 
как можно быстрее. Подушки безопасности не подлежат повторному 
использованию. Свяжитесь с дилером HONDA для их замены.

Предупредительный сигнал работы 
подушек безопасности (SRS)
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (ABS)

ИНДИКАТОРЫ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ СИСТЕМЫ ABS

Индикаторы предупредительных сигналов системы ABS находятся на приборной панели. Индикатор загорается 
в случае неполадок с электронной системой управления ABS

При включении зажигания указанный индикатор будет загораться на несколько секунд и затем гаснуть. В опи-
санных ниже случаях может иметь место неполадки в системе ABS. В этих случаях как можно быстрее свяжитесь 
с дилером HONDA.

Если индикатор загорается во время вождения.
Если индикатор не загорается или загорается и не гаснет во время включения зажигания.

В описанных ситуациях система ABS не будет работать, но будет работать обычная тормозная система.

•
•

Индикаторы предупредительных сигналов системы ABS.
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СЧЕТЧИКИ

Тахометр Спидометр

Одометр (счетчик пробега)

Указатель уровня топлива

Указатель температуры воды

Кнопка возврата (перезагрузки системы)

Счетчик ежедневного пробега
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