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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 заднюю
дверь / крышку багажника.
Примечание: перепишите номер
ключа и храните его в надежном
месте. Если Вы потеряете ключ,
дубликат может быть изготовлен
Вашим дилером фирмы "Honda" по
номеру.

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.

Изнутри двери отпираются следую-
щим способом: переведите кнопку
блокировки замка двери в положение
"UNLOCK" (отпереть), потяните ручку
открывания двери и отоприте дверь.

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 преднатяжите-
лей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажига-
ния в положение "LOCK", 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 ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасно-
сти и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать и исполь-
зовать повторно.

Руководство по эксплуатации

Панель приборов. 1 - переключатель управления стеклоочистителем и омы-
вателем, 2 - рычаг блокировки рулевого колеса, 3 - комбинация приборов,
4 - переключатель света фар и указателей поворота, 5, 6 - подстаканник,
7 - рычаг привода лючка топливно-заливной горловины, 8 - рычаг привода
замка капота, 9 - панель управления положением зеркал, 10 - переключатель
управления люком, 11 - замок зажигания, 12 - выключатель аварийной
сигнализации, 13 - пепельница, 14 - прикуриватель.

Панель приборов (продолжение). 1 - подушка безопасности пассажира,
2 - магнитола, 3 - панель управления отопителем и кондиционером,
4 - подушка безопасности водителя, 5 - рычаг выключения стояночного тор-
моза, 6 - панель управления стеклоподъемником, 7 - звуковой сигнал,
8 - блок предохранителей в салоне автомобиля, 9 - педаль стояночного тор-
моза, 10 - селектор АКПП, 11 - вещевой ящик, 12 - фальшфейер.
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5. Кнопки программирования и пере-
ключения радиостанций (6).
Настройки наиболее часто слушаемых
радиостанций можно занести в память
и переключаться на них при помощи
нажатия на одну из кнопок (6).
Для программирования настроек вы-
полните следующие действия:

Настройтесь на нужную радиостан-
цию при помощи кнопки (4 - "+" и "-").
Нажмите и удерживайте одну из
кнопок (6) до звукового сигнала.

Примечание: при отсоединении маг-
нитолы, замене аккумуляторной ба-
тареи или замене предохранителей
память настроек магнитолы стира-
ется.
6. Кнопка (15 - "SCAN") ознакомитель-
ного прослушивания радиостанций.
При нажатии на кнопку приемник
начинает поиск вверх по шкале диа-
пазона и воспроизводит каждую ра-
диостанцию в течение нескольких
секунд.
Для выбора нужной станции необхо-
димо нажать еще раз кнопку "SCAN".
7. (Тип 1) Кнопка (5) информации о
положении на дорогах.
При нажатии на кнопку появляется
информация о положении на дорогах.
(Тип 2) Кнопка (21) информации о по-
ложении на дорогах.
При нажатии и удерживании кнопки
(21) появляется информация о поло-
жении на дорогах.
На территории РФ данная функция
не работает.
Примечание: на новых магнитолах
настроена волна 1620 кГц.
8. (Тип 1) Кнопка (14 - "A.SEL").
(Тип 2) Кнопка (20 - "ASL").
Автоматический режим поиска радио-
станций.
Позволяет автоматически настраивать
радиостанции на кнопки настроек (6),
если находится устойчивый сигнал.
Примечание:

- Каждый режим поиска радио-
станции, как ручной, так и авто-
матический, позволяет настраи-
вать по 6 AM-, FM1- и FM2-
радиостанций независимо друг от
друга.
- Автоматическое программирова-
ние шести радиостанций происхо-
дит в порядке убывания качества
приема сигнала.
- Если в процессе автоматического
поиска радиостанций ни одна из
радиостанций не была запрограм-
мирована, то на дисплее загорится
индикатор "A".

9. Для выключения радио нажмите на
кнопку (1).

Управление проигрывателем
мини-дисков (MD - проигры-
вателем) (тип 1)
Примечание: наличие проигрывателя
мини-дисков зависит от комплекта-
ции автомобиля.
1. Переключение магнитолы в режим
проигрывателя мини-дисков произво-
дится нажатием кнопки (13 -
"MD/AUX").
2. Кнопка (4 - "+" и "-") поиска мелодии.

Нажмите на кнопку (4 - "+"), если не-
обходимая мелодия находится по-
сле текущей мелодии.

Нажмите на кнопку (4 - "-"), если не-
обходимая мелодия находится до
текущей мелодии.

3. Кнопка (14) циклического воспроиз-
ведения текущей записи "RPT".

При кратковременном нажатии на
кнопку "RPT" будет воспроизводиться
одна и та же запись.

Для отключения режима повтора на-
жмите на кнопку еще раз.
4. Кнопка (14) случайного воспроизве-
дения записей "A.SEL".
При нажатии и удерживании кнопки
"A.SEL" записи диска будут воспроизво-
диться в случайной последовательности.
5. Кнопка (15 - "SCAN") ознакомитель-
ного прослушивания записей.
При нажатии на кнопку проигрыватель
будет воспроизводить каждую запись
по несколько секунд.
Для выбора нужной записи необходи-
мо нажать еще раз кнопку "SCAN".
6. Кнопка (12 - "TRACK").
С каждым нажатием на кнопку (12 -
"TRACK") происходит переключение
названий мелодий. На дисплее вы-
свечивается до 10 знаков.
Если знаков больше 10, то чтобы про-
читать окончание надписи, необходи-
мо нажать на кнопку ("TRACK").

7. Кнопка (11 - "TITL").
При нажатии на кнопку (11 - "TITL") на
дисплее появляется название проигры-
ваемого диска. На дисплее высвечивает-
ся до 10 знаков. Если знаков больше 10,
то чтобы прочитать окончание надписи,
необходимо нажать на кнопку ("TITL").
8. Для остановки воспроизведения за-
писи нажмите на кнопку (1).

Управление проигрывателем
компакт-дисков (тип 2)
1. Кнопка (22 - "DISC").
Нажатие кнопки позволяет переклю-
чаться в режим проигрывателя ком-
пакт-дисков. Если компакт-диск встав-
лен, но не воспроизводится, то нажа-
тие на эту кнопку позволяет начать
воспроизведение записи.
2. Кнопка (4 - "+" и "-").
Нажатие на эти кнопки позволяет
осуществлять поиск мелодии.

Нажмите на кнопку (4 - "+"), если не-
обходимая мелодия находится по-
сле текущей мелодии.
Нажмите на кнопку (4 - "-"), если не-
обходимая мелодия находится до
текущей мелодии.

На дисплее высвечиваются номера
мелодий.

Магнитола.



Подвеска232
3. Установите грязезащитный щиток
(С) на поворотный кулак и заверните
винты (В).
Момент затяжки.......................5,9 Нм
4. При помощи спецприспособлений и
пресса запрессуйте ступицу (В) в по-
воротный кулак (А).

5. Установите ступицу в сборе с поворот-
ным кулаком в порядке, обратном снятию.
Примечание: после установки про-
верьте и, при необходимости, отре-
гулируйте углы установки колес.

Стойка передней
подвески
Снятие
1. Поддомкратьте переднюю часть ав-
томобиля.
2. Снимите передние колеса.
3. Снимите шплинт и отверните гайку
крепления наконечника рулевой тяги.
Используя спецприспособление, отсо-
едините наконечник рулевой тяги от
поворотного кулака.

4. Отверните болты и снимите крон-
штейн (В) проводов датчика частоты
вращения колеса и кронштейн (А)
тормозного шланга с амортизатора.

5. Отверните болты и гайки крепления
нижней части стойки.

6. Отверните гайки (А) крепления
верхней части стойки и снимите стой-
ку (В).

Снятие и установка стойки передней подвески. 1 - пружина, 2 - резиновая
прокладка верхнего седла пружины, 3 - верхнее седло пружины, 4 - гайка,
5 - верхняя опора стойки, 6 - подшипник, 7 - ограничитель хода подвески,
8 - амортизатор.
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2. Извлеките пыльник (А) и уплотняю-
щую манжету (В) из тормозного ци-
линдра.
Внимание: не повредите внутреннюю
поверхность (С) тормозного цилиндра.

Сборка суппорта
1. Нанесите специальную силиконо-
вую смазку для тормозных механиз-
мов на новую уплотняющую манжету
(А) и установите манжету в канавку
цилиндра суппорта, как показано на
рисунке.

2. Нанесите специальную не повреж-
дающую резину смазку на новый
пыльник (С) и установите его в ци-
линдр суппорта, как показано на ри-
сунке.
3. Смажьте внутреннюю поверхность
тормозного цилиндра тормозной жид-
костью и установите поршень.
Примечание: пыльник должен по-
пасть в канавку поршня.

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).

в) Вращая тормозной диск, измерь-
те осевое биение диска на наруж-
ной кромке поверхности диска, кон-
тактирующей с тормозными колод-
ками.

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............... 12 мм
Минимально допустимая
толщина ...................................... 10 мм

в) Вычтите из максимальной изме-
ренной величины минимальную.

Максимальная
разница измерений................. 0,015 мм
Если тормозной диск изношен не рав-
номерно (разница измерений превы-
шает максимально допустимую вели-
чину), проточите или замените тор-
мозной диск.
Если толщина тормозного диска
меньше минимально допустимой, за-
мените тормозной диск.
3. Проверьте толщину накладок тор-
мозных колодок.

Тормозной суппорт. 1 - штуцер прокачки, 2 - уплотняющая манжета,
3 - поршень, 4 - пыльник, 5 - наружная прокладка, 6 - тормозная колодка,
7 - внутренняя прокладка, 8 - удерживающий пластинчатый вкладыш,
9 - скоба суппорта, 10 - направляющий палец "В" и пыльник, 11 - направ-
ляющий палец "А", 12 - пыльник, 13 - тормозной суппорт.
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Передний бампер
Снятие и установка
1. Отсоедините провод от отрицательной
клеммы аккумуляторной батареи.
2. (Модели с противотуманными фа-
рами) Отсоедините разъёмы передних
противотуманных фар.
3. При снятии переднего бампера ру-
ководствуйтесь сборочным рисунком
"Передний бампер". Снятие проводите
в последовательности, указанной на
рисунке. Моменты затяжки указаны на
сборочном рисунке.
Внимание: не снимайте бампер в
одиночку, он может упасть и трав-
мировать вас.
4. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
5. (Модели с противотуманными фа-
рами) После установки отрегулируйте
положение противотуманных фар (см.
главу "Электрооборудование кузова").

Задний бампер
Снятие и установка
1. Отсоедините провод от отрицательной
клеммы аккумуляторной батареи.
2. (Модели с противотуманными фо-
нарями) Снимите противотуманные фо-
нари (см. главу "Электрооборудование
кузова").
3. При снятии заднего бампера руково-
дствуйтесь сборочным рисунком "Задний
бампер". Снятие проводите в последова-
тельности, указанной на рисунке. Момен-
ты затяжки винтов крепления деталей
указаны на сборочном рисунке.
4. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
5. (Модели с противотуманными фо-
нарями) После установки отрегулируй-
те положение противотуманных фона-
рей (см. главу "Электрооборудование
кузова").

Вентиляционная решетка
Снятие и установка
1. Снимите стеклоочистители (см.
главу "Электрооборудование кузова").
2. При помощи съёмника отсоедините
фиксаторы "А", затем снимите уплот-
нитель капота и отсоедините фикса-
торы "С".
3. Отсоедините фиксаторы "D" и "E",
осторожно потяните вентиляционную
решетку со стороны пассажира вверх,
отсоедините зажимы, затем потяните
решетку на себя и отсоедините зажи-
мы от кузова. Снимите вентиляцион-
ную решетку со стороны пассажира.
4. Отсоедините фиксатор крепления
шланга омывателя лобового стекла со
стороны водителя.
5. Отсоедините фиксаторы "D" и "E", ос-
торожно потяните вентиляционную ре-
шетку со стороны водителя вверх, затем
потяните решетку на себя и отсоедините
зажимы от кузова. Снимите вентиляци-
онную решетку со стороны водителя.

1 - уплотнитель капота, 2 - вентиля-
ционная решётка со стороны пасса-
жира, 3 - зажим, 4 - фиксатор, 5 - вен-
тиляционная решётка со стороны
водителя, 6 - зажим.
6. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Капот
Регулировка горизонтального
зазора
Ослабьте болты крепления петель к ку-
зову и отрегулируйте зазор. После ре-
гулировки затяните болты крепления.
Момент затяжки ....................... 10 Нм

Регулировка вертикальных
зазоров
Отрегулируйте высоту переднего края
капота, поворачивая подушки, как пока-
зано на рисунке "Регулировка капота".

Регулировка положения
замка капота
Ослабьте болты крепления замка капо-
та и отрегулируйте положение замка по
вертикали и горизонтали, как показано
на рисунке "Регулировка капота". После
регулировки затяните болты крепления.
Момент затяжки ....................... 10 Нм
После регулировки нанесите смазку,
как показано на рисунке.

Кузов

Передний бампер. 1 - проставка, 2 - подкрылок, 3 - зажим,
4 - панель вентиляционной решётки, 5 - разъём передних
противотуманных фар (модели с противотуманными
фарами), 6 - шланг омывателя фар, 7 - передняя решёт-
ка, 8 - декоративная накладка, 9 - передний бампер,
10 - боковой верхний усилитель, 11 - центральный верх-
ний усилитель, 12 - зажим.

Задний бампер. 1 - проставка, 2 - зажим, 3 - задний бам-
пер, 4 - разъём противотуманных фонарей (модели с
противотуманными фонарями), 5 - энергопоглощающая
вставка.


