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1ВВЕДЕНИЕ

Заверяем в чрезвычайной полезности руководства по эксплуатации “HONDA ODYSSEY”. 

В данной книге приведены инструкции и описания, ознакомление с которыми способствует раци-
ональной эксплуатации автомобиля, а также правильному использованию его оборудования. При 
отсутствии времени на скрупулезное изучение каждой страницы, для краткого ознакомления с 
автомобилем рекомендуется прочесть только лишь первую главу. 

В книге описываются автомобили указанной модели, которые выпускались с 2000 по 2003 г. 
На данных страницах рассматриваются модификации VG, VZ, S, M, MQ, а также LAND ABSOLUTE 
SERIES. 

К данной книге всегда следует обращаться при возникновении вопросов, связанных с эксплуата-
цией HONDA ODYSSEY. Надеемся, что руководство окажется весьма полезным справочником для 
владельцев описываемых автомобилей. 

ВВЕДЕНИЕ
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2 ВВЕДЕНИЕ

ОБЩИЙ ОБЗОР ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

Регулятор положения боковых зеркал заднего вида

Выключатель привода люка

Основной выключатель угловых датчиков и предупредительного 
зуммера системы безопасности движения задним ходом

Приборы/указатели/аварийные индикаторы

Выключатель освещения салона

Переключатель режима SNOW (VG, VZ, Absolute V6)

Часы (на модификациях, не оборудованных 
системой навигации)

Прикуриватель
Рычаг фиксации регулируемой рулевой колонки

Надувная подушка безопасности SRS (для водителя)
Замок зажигания

Монетница
Рычаг открывания крышки капота

Переключатели электростеклоподъемников
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9МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ТРАНСПОРТИРОВКА ДЕТЕЙ И УПАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ   

ПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Не только водитель, но и все пассажиры должны 
быть пристегнуты ремнями безопасности. Спину 
следует удерживать в прямом положении и плотно 
прижимать к спинке сидения, которая не должна 
быть откинута далеко назад. 
Плечевая секция ремня должна проходить через 
плечо, не пересекая шею или лицо.
Поясная секция ремня должна охватывать бедра, 
а не живот.

Ремень не должен быть скручен.

•

•

•

•

Убедитесь в том, что ремень безопасности не пе-
ресекает шею, подбородок или лицо.

Не пытайтесь пристегнуть двух пассажиров одним 
ремнем безопасности.

•

•
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26 ПРОСТЫЕ ОПЕРАЦИИ

ОТКРЫВАНИЕ И ЗАПИРАНИЕ 

КЛЮЧИ

К автомобилю прилагаются ключи с устройствами 
противоугонной сигнализации.

С помощью пульта дистанционного управления пред-
ставляется возможным отпирать и запирать все двери 
автомобиля (в т.ч. заднюю откидную дверь) без ис-
пользования ключей. 

Примечание:
В случае потери ключей можно заказать их 
копии на заводе-производителе, однако 

это осуществимо только при предъявлении регис-
трационного номера. Это же относится к пульту 
дистанционного управления. 

ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ  

Предупреждение: 
Убедитесь в плотности закрывания две-
рей. Внезапное открывание двери во время 

движения может привести к травматическим или 
смертельным последствиям. 

Примечание:
• Перед открыванием двери необходимо 
убедиться в том, что она не создаст помехи 

встречному или двигающемуся сзади транспорту. 
Неосмотрительное открывание двери может при-
вести к ДТП.
• Будьте особенно осмотрительны, открывая 
двери при сильном ветре. 
• Перед покиданием автомобиля следует обяза-
тельно заглушить двигатель и запереть все двери. 
Данная мера предотвращает возникновение ДТП 
или угон автомобиля. Храните оставленные в са-
лоне ценности в укромных местах. 
• Срабатывание подсветки салона происходит 
в соответствии с запиранием/отпиранием замка 
водительской двери.

ОТПИРАНИЕ И ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ СНАРУЖИ 

Введите ключ в замок и поверните его. Замки осталь-
ных дверей работают синхронно с замком водитель-
ской двери.

Пульт дистанционного управления

Номер ключа
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39СИДЕНИЯ, РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ, ЗЕРКАЛА

ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ НА СИДЕНИИ

Отрегулируйте положение сидения водителя так, чтобы можно было правильно расположиться в нем. Спина 
должна находиться в прямом положении, и быть прижатой к спинке сидения. Ноги должны удобно располагаться 
на педалях. Пассажир также должен правильно располагаться на сидении, не находясь при этом слишком близ-
ко к приборной панели.

Спина прижата к спинке сидения

Руки слегка согнуты в локтях

Водитель находится глубоко в сидении

При полном нажатии на педали ноги водителя остаются слегка согнутыми в коленях
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55СИДЕНИЯ, РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ, ЗЕРКАЛА

В светлое время следует установить зеркало в нор-
мальное положение. Для этого необходимо перемес-
тить рычаг вперед.

БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА

Не управляйте автомобилем со сложенными зеркала-
ми, и не производите их регулировку на ходу. 
Складывание зеркал производится при нажатии на 
выключатель. Замок зажигания при этом должен нахо-
диться в положении “II”. Сложить зеркала также можно 
вручную. (Издательство «Монолит»)

Складывание зеркал

Для складывания обоих зеркал необходимо нажать 
на выключатель. Замок зажигания при этом должен 
находиться в положении “II”. Для установки зеркал в 
рабочее положение следует повторно нажать на вы-
ключатель.

Регулировка угла установки зеркал

Замок зажигания должен находиться в положении “II” 
(ON).
1. Переместите переключатель R/L в зависимости от 
того, какое зеркало нуждается в регулировке: правое 
или левое.
2. Установите зеркало под требуемым углом при воз-
действии на регулятор.

Также допустимо производить регулировку угла уста-
новки зеркал вручную.

Нажать

Выключатель

Регулятор

Переключатель R/L
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58 СИДЕНИЯ, РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ, ЗЕРКАЛА

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Все пассажиры должны быть пристегнуты ремнями, как предписано в правилах дорожного движения. Перед 
началом движения убедитесь в том, что все пассажиры пристегнуты.

Не допускайте скручивания ремня

Плечевая секция ремня должна проходить через плечо, 

Не допускайте ослабления

Как можно ниже, на бедрах

не пересекая подбородок, шею или лицо
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71ПРИБОРЫ, ФАРЫ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

ПРИБОРЫ

Модификации VG и VZ

Модификации S,M, MQ и L

Тахометр Спидометр
Указатель уровня 

топлива
Указатель температуры 
охлаждающей жидкости 

Одометр    

Счетчик пробега/Указатель 
температуры наружного воздуха

Кнопка выбора/сброса, 
регулятор яркости подсветки  

    Тахометр Спидометр

Одометр    Указатель уровня топлива

Кнопка выбора/сброса, 
регулятор яркости подсветки  

Счетчик пробега/
Указатель температуры 

наружного воздуха

Указатель температуры 
охлаждающей жидкости
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77ПРИБОРЫ, ФАРЫ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

ИНДИКАТОРЫ

Модификации VG и VZ

Модификации S,M, MQ и L

Индикаторы указателей 
поворота Индикатор включения дальнего света

Индикатор положения рычага селектора АКП
Индикатор включения 
секвентального режима АКП

Индикатор включения режима пониженной передачи Индикатор угловых датчиков 
и зуммера заднего хода

Индикатор угловых датчиков 
и зуммера заднего хода

Индикаторы указателей поворота

Индикатор положения рычага селектора АКП

Индикатор включения секвентального режима АКП
Индикатор включения дальнего света

Индикатор включения режима SNOW
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82 ПРИБОРЫ, ФАРЫ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

АВАРИЙНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Модификации VG и VZ

Модификации S,M, MQ и L

Индикатор низкого уровня зарядки аккумулятора

Аварийный индикатор тормозной системы

Индикатор ремней безопасности
Аварийный индикатор системы SRS

Индикаторы безопасности движения

Аварийный индикатор системы ABS

Индикатор аварийного уровня топливаИндикатор аварийного давления масла 

Аварийный индикатор 
коробки передач

Аварийный индикатор системы PGM-FI

Индикатор низкого 
уровня зарядки 
аккумулятора

Аварийный индикатор 
коробки передач

Индикаторы безопасности движения

Аварийный индикатор системы ABS

Индикатор аварийного уровня топлива

Индикатор аварийного давления масла 
Аварийный индикатор системы PGM-FI

Индикатор низкого уровня 
зарядки аккумулятора Индикатор ремней 

безопасности
Аварийный индикатор системы SRS
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98 УПРАВЕЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ

СЕКВЕНТАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Включение данного режима происходит при пере-
мещении рычага селектора из положения D в сектор, 
обозначенный “+ -”. Включение режима допустимо как 
при движении, так и при стоянке. При этом переключе-
ние передач происходит, как на механической коробке.
При снижении скорости движения до 15 км/ч в секвен-
тальном режиме происходит автоматическое вклю-
чение 1-й передачи. При увеличении скорости про-
исходит включение 2-й и других высших передач (в 
соответствии со скоростью движения). 

МАНИПУЛЯЦИИ РЫЧАГОМ СЕЛЕКТОРА

Автоматический режим

Секвентальный режим

Переместить 
рычаг вверх

Переместить 
рычаг вниз

Переместить 
рычаг вверх

Переместить 
рычаг вниз
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117УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

НАДУВНЫЕ ПОДУШКИ СИСТЕМЫ 
SRS (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ)

Система SRS служит для смягчения удара водителя и пе-
реднего пассажира о панель приборов при фронтальном 
столкновении за счет мгновенного разворачивания надув-
ных подушек безопасности. Даже при наличии системы SRS 
во время движения на автомобиле следует всегда присте-
гиваться ремнями безопасности, поскольку эти устройства 
не заменяют, а лишь только дополняют друг друга.

Внимание!
Даже при наличии системы SRS во время движения на 
автомобиле следует всегда пристегиваться ремнями 
безопасности, поскольку эти устройства не заменяют, 
а лишь только дополняют друг друга. При невыполне-
нии данного требования, если произойдет ДТП, можно 
получить серьезные травмы или даже погибнуть.

SRS:  Дополнительная система пассивной безопасности

При нахождении замка зажигания в положении «II» и фик-
сации датчиком удара, превышающего определенный 
предел, происходит развертывание надувных подушек 
системы SRS. 
В зависимости от характера ДТП при пристегивании рем-
ней безопасности происходит независимое автомати-
ческое управление механизмами натяжения и блоками 
пневмоподушек. Поэтому иногда при ДТП может срабо-
тать только лишь пневмоподушка или только натяжитель 
ремня безопасности, как со стороны водителя, так и со 
стороны пассажира.

Предупреждение:
Во избежание получения ожогов не следует 
прикасаться к надувной подушке непосредс-

твенно после развертывания, так как она нагревается 
при этом до чрезвычайно высокой температуры. 

Примечание:
• При поглощении кузовом автомобиля зна-
чительной части удара развертывание пнев-

моподушек может не произойти.
• Развертывание подушек SRS происходит с чрез-
вычайно высокой скоростью, что может стать причи-
ной получения ушибов и ссадин.
• После развертывания происходит мгновенный 
выход газов из подушки, поэтому видимость не огра-
ничивается.
• После срабатывания системы SRS в салоне авто-
мобиля может появиться белый дым, который явля-
ется совершенно безвредным для водителя и пас-
сажиров, находящихся в салоне. При попадании на 
кожный покров или в глаза инородных веществ, вы-
делившихся при развертывании подушки SRS, сле-
дует промыть пораженный участок тела проточной 
водой при представлении первой возможности.
• Блоки пневмоподушек не подлежат использова-
нию после срабатывания. Утилизацию данных эле-
ментов следует производить с соблюдением опре-
деленных требований.

ПНЕВМОПОДУШКА SRS, 
РАСПОЛОЖЕННАЯ 
СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ

Развертывание
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131СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА В САЛОНЕ

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Дефлекторы, расположенные 
в крыше автомобиля Центральные дефлекторы

Дефлекторы, направленные 
на задние сидения Боковые дефлекторы
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