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Оригинальное моторное масло Honda высшего качества, разработанное
с учётом специфики конструкции и эксплуатации мотоцикла. 
Инициированные Honda исследования помогли классифицировать масла, 
предназначенные для использования только в мотоциклетных двигателях.
Масло соответствует международным техническим требованиям стандарта 
АРI, SАЕ и JASO Т903. Компания Honda гарантирует высокое качество 
своих масел, подтверждённое испытаниями двигателя, коробки передач
и сцепления.
Используйте оригинальное масло HONDA для сохранения высоких показа-
телей вашего мотоцикла.
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MIL Сигнализатор неисправности

mile миля

mph миль/ч

ODOMETER (ODO) Одометр

OFF Выключено (ВЫКЛ)

ON Включено (ВКЛ)

PGM-FI
(Programmed
Fuel Injection)

Система управления 
двигателем

RESET Кнопка СБРОС

RUN Работа

S (SOFT) Мягко

SEL Кнопка ВЫБОР

SET Кнопка УСТАНОВКИ

Start/Lap Кнопка СТАРТ/КРУГ

TOTAL Общий (пробег)

TRIP Указатель пути (пробега)

UP ВВЕРХ

UPPER Отметка максимального 
уровня

WARNING Предостережение

ABS Антиблокировочная система 
(АБС)

CAUTION В имание

CLOCK Часы

DANGER Опасность

DOWN ВНИЗ

FI Предохранитель системы 
впрыска топлива

H (HARD) Жёстко

HESD Система электронного 
демпфирования руля

HI Включение дальнего света 
фар

HISS (Honda 
Ignition Security 
System)

Система иммобилайзера

km км

km/h км/ч

LO Включение ближнего света 
фар

LOCK Заблокировано (БЛОК)

LOWER Отметка минимального 
уровня

Перевод английских обозначений и аббревиатур

н




