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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 клю-
ча и храните его в надежном месте.
Если Вы потеряете ключ, дубликат
может быть изготовлен Вашим ди-
лером 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 следующим
способом: переведите кнопку блокиров-
ки замка двери в положение "UNLOCK"
(отпереть), потяните ручку открывания
двери и отоприте дверь. На двери во-
дителя расположен переключатель, при
помощи которого можно также отпереть
или запереть все двери автомобиля, в
том числе и заднюю 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 "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 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 света фар и указателей поворота,
2 - комбинация приборов, 3 - переключатель управления стеклоочистителем
и омывателем, 4 - выключатель аварийной сигнализации, 5 - выключатель
обогревателя заднего стекла/стекла задней двери, 6 - переключатель усили-
теля рулевого управления, 7 - звуковой сигнал/ подушка безопасности во-
дителя, 8 - замок зажигания, 9 - рычаг привода замка капота, 10 - выключа-
тель противотуманных фар, 11 - панель управления люком.

Панель приборов (продолжение). 1 - панель управления стеклоподъемни-
ком, 2 - панель управления положением зеркал, 3 - магнитола, 4 - панель
управления отопителем и кондиционером, 5 - часы, 6 - навигационная сис-
тема, 7 - фальшфейер, 8 - вещевой ящик, 9 - подушка безопасности передне-
го пассажира, 10 - прикуриватель, 11 - пепельница, 12 - рычаг привода замка
лючка топливно-заливной горловины.
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5. Снимите стойку со спецприспособ-
ления.

Установка
1. Установите стойку передней под-
вески так, чтобы метка была направ-
лена внутрь автомобиля.

2. Заверните от руки гайки крепления
верхней опоры стойки передней под-
вески.
3. Установите вилка амортизатора, как
показано и заверните верхний болт
вилки.
Момент затяжки........................43 Нм

4. Поддомкратьте нижний рычаг пе-
редней подвески и заверните нижний
болт вилки.
Момент затяжки........................64 Нм

5. Затяните гайки крепления верхней
опоры стойки передней подвески ус-
тановленным моментом.
6. Убедитесь, что тормозные шланги не
касаются стойки передней подвески.

Рычаги передней
подвески
Снятие и установка
Снятие и установку рычагов передней
подвески производите руководствуясь
сборочным рисунком "Снятие и уста-
новка рычагов передней подвески".
Примечание: при установке:

- используйте только новые гай-
ки крепления;
- устанавливайте втулки креп-
ления стабилизатора по метке,
как показано на рисунке.

1 - втулка, 2 - метка, 3 - стабилиза-
тор поперечной устойчивости.

- После установки проверьте углы
установки передних колес.

Ступица заднего колеса
(модели 2WD)
Проверка осевого зазора
в подшипнике ступицы
1. Поддомкратьте переднюю часть
автомобиля и установите ее на под-
ставки.
2. Для удержания тормозного диска
заверните гайки установленным мо-
ментом.
Момент затяжки ..................... 108 Нм
3. Установите стрелочный индикатор на
ступицу колеса, как показано на рисунке.

4. Толкая и дергая ступицу колеса ру-
ками в осевом направлении, измерьте
величину осевого зазора в подшипни-
ке колеса.
Зазор в подшипнике ............0 - 0,05 мм
Если осевой зазор колеса превышает
установленную норму, сначала затяни-
те гайку ступицы установленным мо-
ментом затяжки и только после этого,
если необходимо, замените подшипник.

Снятие и установка ступицы заднего колеса (модели 2WD). 1 - цапфа,
2 - грязезащитный щиток, 3 - ступица, 4 - тормозной диск, 5 - колпачок,
6 - гайка.
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Рычаг регулировки наклона
рулевой колонки
Проверка
1. Переместите рычаг регулировки из
положения "Заблокировано" в поло-
жение "Не заблокировано" и обратно
3 - 5 раз.
2. При помощи динамометра измерьте
усилие на рычаге регулировки на рас-
стоянии 10 мм от края рычага.
Усилие...................................... 70 - 90 Н

При необходимости отрегулируйте
усилие на рычаге регулировки.
Регулировка
1. Установите рычаг регулировки на-
клона рулевой колонки в положение
"Не заблокировано". Установите ру-
левое колесо в нейтральное поло-
жение.
2. Отверните стопорный болт (А) и
снимите стопор (В).
3. Вращая по, или против часовой
стрелки болт (С), отрегулируйте уси-
лие на рычаге регулировки.
4. Установите рычаг регулировки в
самое верхнее положение и устано-
вите стопор. Заверните стопорный
болт.
5. Проверьте усилие на рычаге регу-
лировки наклона рулевой колонки и,
при необходимости, повторите регу-
лировку.

Рулевой механизм
Снятие
1. Установите передние колеса в по-
ложение движения по прямой.
2. Поддомкратьте переднюю часть
автомобиля и установите ее на под-
ставки.
3. Снимите передние колеса.
4. Снимите подушку безопасности во-
дителя (см. главу "Система пассивной
безопасности (SRS)").
5. Снимите рулевое колесо (см. раз-
дел "Рулевое колесо").
6. Снимите фиксаторы и хомуты, а за-
тем кожух шарнира.

7. Отверните болты и отсоедините
шарнир от вала рулевого механизма.

8. Снимите шплинт и гайку.

9. Используя спецприспособление, от-
соедините наконечник рулевой тяги от
поворотного кулака.
10. Снимите трубу "А" системы выпуска
отработавших газов (см. главу "Система
впуска воздуха и выпуска ОГ").
11. Снимите тросы управления короб-
кой передач.

12. (Модели 4WD) Снимите карданный
вал (см. главу "Карданный вал").
13. Отсоедините разъем датчика мо-
мента.

14. Отверните болты кронштейна ру-
левого механизма с левой стороны
рулевого механизма.

15. Отверните болты и снимите эле-
мент жесткости, расположенный с
правой стороны рулевого механизма.

Снятие и установка рулевой колонки. 1 - комбинированный переключа-
тель, 2 - верхний кожух рулевой колонки, 3 - рулевая колонка, 4 - шар-
нир, 5 - болт шарнира, 6 - кронштейн рулевой колонки, 7 - кожух шарни-
ра, 8 - фиксатор, 9 - хомут, 10 - нижний кожух рулевой колонки.
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11. Опустите суппорт на место и за-
верните болт.
Момент затяжки.................32 - 49 Нм
12. Установите тормозной шланг на
место.
13. Несколько раз нажмите на педаль
тормоза, чтобы поршень прижался к
тормозной колодке.
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
1. Отверните перепускной болт и отсо-
едините тормозной шланг от суппорта.
Снимите уплотнительные шайбы.

2. Удерживая ключом направляющий
палец, отверните болты крепления
суппорта.

3. Снимите тормозной суппорт.
4. Снимите направляющие пальцы и
пыльники.

Тормозной суппорт. 1 - направляющий палец "А", 2 - пыльник, 3 - штуцер прокачки, 4 - суппорт, 5 - пружина,
6 - поршень, 7 - пыльник, 8 - уплотняющая манжета, 9 - наружная прокладка, 10 - тормозная колодка, 11 - внутрен-
няя прокладка, 12 - скоба суппорта, 13 - удерживающий пластинчатый вкладыш, 14 - направляющий палец "В".
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б) Отверните болты и отсоедините
накладку от заднего бампера.

Момент затяжки........................10 Нм

Accord/Torneo, модели с 2000 г.
1 - проставка, 2 - липкая лента,
3 - накладка, 4 - задний бампер,
5 - кронштейн.

Accord wagon, модели с 2000 г.
1 - проставка, 2 - липкая лента,
3 - накладка, 4 - задний бампер,
5 - кронштейн.

3. При снятии заднего бампера руко-
водствуйтесь сборочным рисунком
"Задний бампер". Снятие проводите в
последовательности, указанной на ри-
сунке. Моменты затяжки болтов и гаек
крепления деталей указаны на сбо-
рочном рисунке.
4. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Решетка радиатора
Снятие и установка
1. (Torneo) Отверните винты крепле-
ния решетки радиаторы.
2. Отсоедините фиксаторы, потяните
решетку радиатора вперед и снимите
её.

1 - решетка радиатора, 2 - передний
бампер.

1 - решетка радиатора, 2 - передний
бампер.

Передний бампер (Accord). 1 - проставка, 2 - зажим,
3 - боковая проставка, 4 - передний бампер, 5 - разъём пе-
редних противотуманных фар (модели с противотуман-
ными фарами).

Передний бампер (Torneo). 1 - проставка, 2 - зажим,
3 - боковая проставка, 4 - передний бампер, 5 - разъём
передних противотуманных фар (модели с противо-
туманными фарами).


