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Блокировка дверей
1. В комплект входит несколько клю-
чей. В зависимости от комплектации
модели ключи бывают с системой им-
мобилайзера и без нее. Любой ключ
позволяет запустить двигатель, отпе-
реть все двери, в том числе и крышку
багажника.
В комплект ключей также входит до-
полнительный ключ, который позво-
ляет отпереть двери и запустить дви-
гатель, но не дает открыть крышку ба-
гажника. При ремонте автомобиля в
автосервисе рекомендуется отдавать
дополнительный ключ представите-
лям автосервиса, что позволит хра-
нить документы в вещевом ящике.
Примечание: перепишите номер
ключа и храните его в надежном
месте. Если Вы потеряете ключ,
дубликат может быть изготовлен
Вашим дилером фирмы "Honda" по
номеру.

Тип 1.

Тип 2.

Тип 3.
2. Для отпирания/запирания замка во-
дительской двери и двери переднего
пассажира снаружи в дверной замок
необходимо вставить ключ и провер-
нуть его вперед/назад.

ВНИМАНИЕ: При проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и
преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок
управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей
ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания в по-
ложение "0", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее 90 секунд (время
разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел преднатяжителя рем-
ня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасности и/или преднатяжители
ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать и использовать повторно.

Руководство по эксплуатации

Панель приборов. 1 - подушка безопасности водителя, 2 - магнитола,
3 - панель управления люком, 4 - подушка безопасности переднего пасса-
жира, 5 - панель управления кондиционером и отопителем, 6 - кнопка бло-
кировки замка двери, 7 - разъем для подключения дополнительных уст-
ройств, 8 - рычаг МКПП или селектор АКПП, 9 - выключатели обогрева си-
дений, 10 - разъем для подключения портативных аудиоустройств, 11 - ры-
чаг привода замка лючка топливно-заливной горловины/замка крышки ба-
гажника, 12 - панель управления стеклоподъемниками, 13 - выключатель
блокировки замков дверей, 14 - панель управления положением зеркал.

Панель приборов (продолжение). 1 - регулятор яркости подсветки комби-
нации приборов, 2 - переключатель света фар и указателей поворота,
3 - переключатель управления стеклоочистителем и омывателем, 4 - ин-
дикатор отключения подушки безопасности переднего пассажира, 5 - вы-
ключатель аварийной сигнализации, 6 - выключатель обогревателя зад-
него стекла, 7 - переключатели управления системой поддержания скоро-
сти, 8 - звуковой сигнал, 9 - рычаг блокировки рулевого колеса, 10 - рычаг
привода замка капота, 11 - выключатель системы голосового управления
(модели с 2008 г., модели с навигационной системой), 12 - панель управ-
ления магнитолой на рулевом колесе, 13 - выключатель системы "VSA",
14 - кнопка переключения режимов одометр/счетчик пробега, 15 - кнопка
переключения единиц измерения скорости на спидометре.
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4. Снимите датчик (А) частоты враще-
ния колеса с поворотного кулака (В).
Примечание: не отсоединяйте
разъем датчика частоты вращения
колеса.

5. Расконтрите ободок (А) и отверните
гайку крепления ступицы колеса.
Примечание: при установке исполь-
зуйте новую гайку.

6. Отверните винты (А) и снимите
тормозной диск (B).
Примечание: если диск не снимается,
заверните болты (С), как показано
на рисунке. Заворачивайте болты
поочередно на 90.

7. Проверьте ступицу на отсутствие
повреждений.

Расположение компонентов передней подвески. 1 - стабилизатор попе-
речной устойчивости, 2 - стойка передней подвески, 3 - поворотный
кулак, 4 - нижний рычаг, 5 - стойка стабилизатора.

Снятие и установка поворотного кулака и ступицы переднего колеса.
1 - поворотный кулак, 2 - подшипник, 3 - стопорное кольцо, 4 - грязеза-
щитный щиток, 5 - ступица, 6 - тормозной диск, 7 - контргайка.
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14. Проверьте уровень тормозной
жидкости в бачке и, при необходимо-
сти, долейте жидкость.
15. Убедитесь в отсутствии утечек
тормозной жидкости и что тормозные
шланги не трутся о другие детали.

Суппорт
Снятие, разборку, сборку и установку
тормозного суппорта производите, ру-
ководствуясь сборочным рисунком
"Тормозной суппорт".

Задние дисковые
тормозные механизмы
Проверка
1. Проверьте осевое биение тормоз-
ного диска.

а) Закрепите тормозной диск, уста-
новив шайбы (А) и затянув гайки (В)
крепления колеса.
б) Установите стрелочный индика-
тор (С), как показано на рисунке.

в) Вращая тормозной диск, измерьте
осевое биение диска на наружной
кромке поверхности диска, контакти-
рующей с тормозными колодками.

Максимальное
осевое биение .......................... 0,1 мм
Если биение диска не соответствует
норме, проверьте предварительный
натяг подшипника ступицы и сам под-
шипник. При необходимости отрегули-
руйте предварительный натяг.
2. Проверьте толщину и равномер-
ность износа тормозного диска.

а) Очистите поверхность тормозного
диска, контактирующую с тормоз-
ными колодками.
б) При помощи микрометра измерь-
те толщину тормозного диска на
расстоянии, приблизительно, 10 мм
от края диска через каждые 45.

Номинальная толщина ......8,9 - 9,1 мм
Минимально допустимая
толщина......................................8,0 мм

Тормозной суппорт (NISSIN). 1 - внутренняя прокладка "В", 2 - индикатор
износа, 3 - наружная прокладка, 4 - направляющий палец "В", 5 - направ-
ляющий палец, 6 - пыльник, 7 - скоба суппорта, 8 - пыльник, 9 - направ-
ляющий пластинчатый вкладыш, 10 - поршень, 11 - направляющий палец
"А", 12 - суппорт, 13 - сальник, 14 - уплотнительная шайба, 15 - перепуск-
ной болт, 16 - тормозной шланг, 17 - штуцер прокачки, 18 - тормозные ко-
лодки, 19 - внутренняя прокладка "А".

Тормозной суппорт (AKEBONO). 1 - внутренняя прокладка "В", 2 - индика-
тор износа, 3 - наружная прокладка, 4 - направляющий палец "В", 5 - на-
правляющий палец, 6 - пыльник, 7 - скоба суппорта, 8 - пыльник, 9 - на-
правляющий пластинчатый вкладыш, 10 - поршень, 11 - направляющий
палец "А", 12 - суппорт, 13 - сальник, 14 - уплотнительная шайба, 15 - пе-
репускной болт, 16 - тормозной шланг, 17 - штуцер прокачки, 18 - тормоз-
ные колодки, 19 - внутренняя прокладка "А", 20 - стопорное кольцо.
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14. (Модели с системой двойной бло-
кировки) При установке троса цилинд-
ра в замок сдвиньте заслонку разъема
на втулку. Вставьте трос в разъем, за-
тем нажмите на держатель до щелчка,
чтобы зафиксировать трос.

1 - трос цилиндра замка, 2 - заслонка,
3 - втулка, 4 - разъем, 5 - держатель.
Стекло двери и механизм стекло-
подъемника
1. Снимите отделочную панель пе-
редней двери.
2. Отсоедините разъем электроприво-
да замка двери и снимите заглушки.
3. Протяните трос и жгут проводов че-
рез отверстия в защитном чехле и
снимите его.

1 - разъем электропривода замка,
2 - заглушка, 3 - трос, 4 - жгут про-
водов, 5 - отверстие, 6 - защитный
чехол.
4. Поднимите стекло двери так, чтобы
были видны болты крепления стекла.
Отверните болты. Осторожно выта-
щите стекло.
Момент затяжки........................10 Нм

5. Отсоедините разъём и фиксатор.
6. Отверните болты "D" и ослабьте
болты "Е". Затем вытащите механизм
стеклоподъёмника через технологиче-
ское отверстие.
Момент затяжки ....................... 10 Нм

1 - разъем, 2 - фиксатор, 3 - меха-
низм стеклоподъемника.

7. Перед установкой нанесите смазку
на механизм стеклоподъёмника, как
показано на рисунке.

8. После установки, при необходимо-
сти, отрегулируйте положение стекла
двери и проведите проверку на герме-
тичность (см. раздел "Регулировка
стекол передней и задней боковых
дверей").

Разборка и сборка передней двери. 1 - внешний уплотнитель стекла пе-
редней двери, 2, 3 - декоративная лента, 4 - защитный чехол, 5 - уплот-
нитель двери, 6 - передняя дверь, 7 - динамик, 8 - отделка панели
управления стеклоподъемниками, 9 - панель управления положением
зеркал, 10 - панель управления стеклоподъёмниками, 11 - подлокотник,
12 - отделочная панель, 13 - лампа подсветки порога двери, 14 - провод
лампы подсветки порога двери, 15 - внутренний уплотнитель стекла пе-
редней двери, 16 - петля передней двери, 17 - ограничитель хода перед-
ней двери.
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Прикуриватель
Снятие, установка
и проверка
1. Снимите центральную панель (см.
главу "Кузов").
2. Отсоедините разъем "А" от прику-
ривателя и разъем "В" от подсветки
прикуривателя (если имеется).

3. Проверьте состояние выводов
разъемов.
4. Установите замок зажигания в по-
ложение "АСС".
5. Убедитесь в наличии напряжения
аккумуляторной батареи между выво-
дом "1" разъема прикуривателя и мас-
сой.
Если напряжение отсутствует, про-
верьте предохранитель №29 (15 А) в
монтажном блоке под панелью прибо-
ров, реле прикуривателя, точку массы
"G503" и проводку.

6. Убедитесь в наличии проводимости
между выводом "2" разъема прикури-
вателя и массой.
Если проводимость отсутствует, про-
верьте точку массы "G502" и проводку.
7. Снимите прикуриватель "А".

8. Снимите кольцо прикуривателя "А".

9. Установку произведите в порядке,
обратном снятию.

Аудиосистема
Блок аудиосистемы
Примечание:

- Перед заменой блока аудиосис-
темы ознакомьтесь с мерами пре-
досторожности при эксплуатации
и проведении ремонтных работ
системы пассивной безопасности
(см. главу "Система пассивной
безопасности (SRS)").
- Перед началом работ убедитесь,
что Вы знаете код доступа к маг-
нитоле. В противном случае маг-
нитола будет заблокирована.

Снятие и установка (6CD)
1. Снимите накладку панели приборов
со стороны водителя (см. главу "Кузов").
2. Снимите крышку центральной па-
нели, отверните болты и извлеките
центральную панель "А".
3. Отсоедините разъемы "В", воздуш-
ный шланг "С" (модели с кондиционе-
ром с автоматическим управлением)
и снимите центральную панель.

Расположение компонентов
аудиосистемы.
1 - задний левый динамик,
2 - переключатели управления
аудиосистемой на рулевом колесе,
3 - левый динамик высоких частот,
4 - блок аудиосистемы,
5 - правый динамик высоких
частот,
6 - разъем для цифровых
устройств,
7 - передний правый динамик,
8 - дополнительный кабель
антенны,
9 - передний левый динамик,
10 - кабель антенны,
11 - блок антенны,
12 - задний правый динамик,
13 - антенна на стекле.


