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1ВВЕДЕНИЕ

Благодарим за приобретение руководства по эксплуатации автомобилей “Honda Odyssey”.
В данном руководстве приведены подробные инструкции по эксплуатации. Для краткого озна-
комления с автомобилем рекомендуется прочесть первую главу. 
В данной книге описаны модели Honda Odyssey 2004г. выпуска. 
Типы автомобилей: S, M, L и Absolute

Следует всегда обращаться к данной книге при возникновении вопросов, связанных с эксплуата-
цией HONDA ODYSSEY. Авторы надеются на то, что руководство окажется полезным для владельца 
автомобиля.

ВВЕДЕНИЕ
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2 ВВЕДЕНИЕ

ОБЩИЙ ВИД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
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13ВВЕДЕНИЕ

КУЗОВ

Задняя откидная дверь

Лючок топливного бака

Задняя видеокамера

Задний стеклоочиститель

Верхний стоп-сигнал
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30 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

КЛЮЧИ

Все ключи к данной модели автомобилей оборудова-
ны противоугонными устройствами.

Автомобили с электрическим
приводом задней откидной двери

Автомобили без электрического
привода задней откидной двери

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Функция дистанционного управления используется 
для запирания и отпирания дверей, включая заднюю 
откидную.

Автомобили с электрическим приводом
задней откидной двери
С помощью системы дистанционного управления 
можно запирать/отпирать двери, включая заднюю от-
кидную, а также закрывать и открывать заднюю откид-
ную дверь без использования ключа.

Автомобили без электрического привода
задней откидной двери
С помощью системы дистанционного управления 
можно запирать/отпирать двери, включая заднюю от-
кидную, без использования ключа.

Магнитный ключ

С помощью магнитного ключа можно запирать/отпи-
рать двери, включая заднюю откидную, а также запус-
кать двигатель без использования ключа.

Примечание:
Ключи оснащены чувствительным электрон-
ным элементом, поэтому, во избежание его 

повреждения, необходимо помнить следующее:
Не кладите его на горячее или влажное место, 

например, на приборную панель.
Не подвергайте его ударам.
Не разбирайте его.
Не кладите его возле открытого огня.

При повреждении электроприборов функция дистан-
ционного управления может не работать. В этом слу-
чае двигатель не заводится и необходимо обратиться 
к дилеру компании “Honda”.
На бирке имеется номер ключа, которой можно вос-
пользоваться в случае утери ключа. Для получения 
дополнительного ключа или при утере необходимо 
обратиться к дилеру компании “Honda”.
На одном автомобиле могут быть зарегистрировано 
3 пульта дистанционного управления и 6 магнитных 
ключей. Издательство "Монолит"

•

•
•
•

Магнитный ключ

Ключи с передатчиком 
дистанционного управления Бирка

Регистрационный 
номер ключа

Магнитный ключ

Бирка
Ключи с передатчиком 
дистанционного управления

Регистрационный 
номер ключа
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43ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Управление другими окнами
с водительского места

Для управления другими окнами главный выключа-
тель должен находиться в положении “ON”. Нажмите 
на выключатель, чтобы открыть окна, или вытяните 
его, чтобы закрыть их.

Выключатели двери водителя

Выключатели других дверей

При установке главного выключателя в положение 
“OFF” отключается привод всех окон, за исключением 
водительского.

Предостережение:
При закрывании окон будьте осторожны, чтобы не 
прищемить пальцы или шею.

Предупреждение:
При выходе из автомобиля необходимо из-
влечь ключ из замка зажигания. Не остав-

ляйте детей в автомобиле без присмотра.

Примечание:
Дети не должны управлять окнами, так как 
при этом они могут получить травмы, во из-

бежание этого необходимо установить главный 
выключатель в положение “OFF”.

Управление окнами возможно в течение только лишь 
45 секунд после установки замка зажигания в поло-
жение “I”. Если в течение этих 45 секунд открыть и за-
крыть дверь водителя, то функция управления окнами 
отключается.
Если при автоматическом закрывании окна водителя 
встроенный датчик обнаружит посторонний предмет 
между стеклом и рамой, стекло остановится и авто-
матически опустится. Издательство "Монолит"

Закрыть

Открыть

Закрыть

Открыть

Главный переключатель

Закрыть

Открыть
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46 СИДЕНИЯ, РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ, ЗЕРКАЛА

ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ 
ДВИЖЕНИИ

Отрегулируйте положение сидения так, чтобы положе-
ние водителя при вождении было правильным, спина 
плотно прилегала к спинке, а ноги удобно располага-
лись на педалях.  Пассажир должен принять такое же 
положение и не сидеть слишком близко к приборной 
панели.

Предостережение:
• Спина всегда должна плотно прижиматься к 
спинке сидения, которую нельзя наклонять слиш-
ком сильно, так как в таком положении при воз-
никновении аварийной ситуации можно получить 
серьезные травмы.
• Не сидите слишком близко к подушкам безо-
пасности. При нахождении на слишком близком 
расстоянии от рулевого колеса или приборной па-
нели в случае развертывания подушки можно по-
лучить травму.

Предупреждение:
Запрещается регулировка положения 

сидения во время движения, так как при 
этом сидение может передвинуться в большей 
степени, чем необходимо.

Не кладите подушки под спину, так как при этом 
снижается эффективность ремня безопасности. 

При регулировке положения сидения будьте 
осторожны, чтобы не прищемить руки или ноги.

Не кладите ничего под переднее сидение, так 
как при этом его надежная фиксация будет невоз-
можна.

ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ 
(СИДЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ)

Регулировка положения
в горизонтальной плоскости

Регулировка положения
спинки сидения

•

•

•

•

Спина должна быть плотно прижата к спинке сидения

Руки слегка 
согнуты в локтях

Поясная секция ремня 
безопасности должна 

охватывать бедра

 Ноги должны удобно 
располагаться на педалях
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58 СИДЕНИЯ, РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ, ЗЕРКАЛА

Предостережение:
Запрещается эксплуатация автомобиля без под-
головника, так как это очень опасно. Не поднимай-
те подголовник на такую высоту, где его нельзя 
закрепить.

Способ складывания

1. Полностью опустите подголовники и сложите спин-
ки сидений.

2. Надавив на спинку рукой, потяните за рычаг и сло-
жите сидение. Издательство "Монолит"

3. Вытяните кнопку, расположенную снизу, и разло-
жите сидение с помощью ремня.

Предупреждение:
При обращении с выключателями при 

работающем двигателе не стойте возле 
выхлопной трубы.

Будьте осторожны, чтобы не прищемить руки 
или ноги при перемещении сидений.

Примечание:
Перед раскладыванием сидений необ-

ходимо убрать все предметы и багаж с си-
дений третьего ряда.

Вставьте язычок ремня безопасности в замок, 
расположенный спереди.

•

•

•

•

Кнопка

Рычаг

Ремень

Кнопка
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67СИДЕНИЯ, РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ, ЗЕРКАЛА

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

По закону все пассажиры должны пристегиваться ремнями безопасности. Перед началом поездки убедитесь в 
том, что все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности.

Поясная секция ремня должна охватывать бедра

Не должен перекручиватьсяРемень не должен пересекать шею и лицо

Плотно прилегать к телу
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77УКАЗАТЕЛИ, ФАРЫ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

УКАЗАТЕЛИ

АВТОМОБИЛИ, ОСНАЩЕННЫЕ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ НА ШОССЕ

Информационный дисплей

Датчик уровня топливаСпидометрТахометр
Датчик температуры 
охлаждающей жидкости

Одометр, датчик температуры окружающего воздуха, 
датчик среднего расхода топлива

Счетчик пути, пройденного за одну поездку

Кнопка выбора режима/сброса

Выключатель “SEL RESET” системы “круиз-контроль”
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86 УКАЗАТЕЛИ, ФАРЫ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Исходные показания дисплея
Вторичные показания 

дисплея
Ссылка на главу

Обычный режим
При работе системы конт-

роля скорости на шоссе

Низкий уро-
вень тормоз-
ной жидкости

Низкий уро-
вень тормоз-
ной жидкости

-

Предупредитель-
ный индикатор 

тормозной
системы

Проверьте 
тормозную 

систему

Проверьте 
тормоза

Избегайте 
резкого

торможения

Включен 
стояночный 

тормоз

Стояночный 
тормоз -

Проблемы с 
давлением 
моторного 

масла

Проблемы с 
давлением 
моторного 

масла

Проверьте 
моторное 

масло

Предупредитель-
ный индикатор 

давления масла

Проверьте 
систему дви-

гателя

Проверьте 
двигатель

Избегай-
те езды на 
большой 
скорости

Предупредитель-
ный индикатор 

электронной 
системы впрыска 
топлива PGM-FI

Неисправ-
ность систе-
мы аккумуля-

тора

Неисправ-
ность акку-
мулятора

Зарядка не-
возможна

Предупредитель-
ный индикатор 
аккумулятора

Проверьте 
коробку
передач

Проверьте 
коробку
передач

Избегайте 
резких

действий

Предупредитель-
ный индикатор 

коробки передач
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АВТОМОБИЛИ, НЕ ОСНАЩЕННЫЕ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ НА ШОССЕ

Индикатор включения 
указателей поворота

Индикатор включения фар

Индикатор включения дальнего света

Индикатор включения передних 
противотуманных огней

Основной индикатор системы “круиз-контроль”

Индикатор экономичного режимаИндикатор включения 
иммобилайзера

Индикатор автоматического отключения 
боковых подушек безопасности

Индикатор системы “круиз-контроль”

Индикатор включения 
секвентального режима M

Индикатор положения рычага селектора
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

АВТОМОБИЛИ, ОСНАЩЕННЫЕ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ НА ШОССЕ

Аккумулятор

Автоматическое управление освещением

Система  предупреждения о столкновении (CMS)

Сидение третьего ряда
с электроприводом

Коробка передач

Система доступа 
при помощи 

магнитного ключа

Система АБС

Ремень безопасности

Тормоза

Система адаптивного освещения AFS
Низкий уровень топлива

Электронная система многоканального 
впрыска топлива (PGM-FI)

Давление масла

Система контроля скорости
на шоссе (IHCC)

Система стабилизации (VSA)

Система пассивной 
безопасности SRS
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117УПРАВЕЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Предостережение:
Не запускайте двигатель, если в аккумуляторе 

недостаточный уровень жидкости, так как он мо-
жет взорваться. 

Не запускайте двигатель в непроветриваемом 
помещении, например, в гараже. Выхлопной газ 
может попасть в салон, что может привести к от-
равлению.

Предупреждение:
• При запуске двигателя необходимо вы-
жимать педаль тормоза.

Совет:
Если шум выхлопа меняется или в салоне появ-
ляется запах бензина или выхлопного газа, это 
свидетельствует о наличии возможных неисправ-
ностей выхлопной или топливной систем, поэтому 
автомобиль необходимо отправить на фирменную 
СТО для проверки.

1. Убедитесь в том, что стояночный тормоз включен.

•

•

2. Убедитесь в том, что рычаг селектора установлен в 
положение Р.

5-ступенчатая
коробка передач

Бесступенчатая
коробка передач

3. Выжмите педаль тормоза.
4. После установки замка зажигания в положение “II” 

необходимо убедиться в том, что индикатор иммо-
билайзера погас на приборной панели.

Рычаг 
селектора

Рычаг 
селектора

Стояночный тормоз
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