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Блокировка дверей
1. В комплект входит несколько клю-
чей. Любой ключ позволяет запустить
двигатель, отпереть все двери, в том
числе и заднюю дверь.
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 необходимо вста-
вить ключ в дверной замок и провер-
нуть его назад/вперед.

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

Передние двери снаружи можно запе-
реть без ключа. Для этого переведите

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 стеклоочистите-
лем и омывателем, 4 - рычаг блокировки рулевого колеса, 5 - подушка
безопасности водителя, 6 - замок зажигания, 7 - дополнительный вещевой
ящик, 8 - панель управления положением зеркал, 9 - рычаг привода замка
капота, 10 - выключатель передних противотуманных фар, 11 - панель
управления люком.
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и переключаться на них при помощи
нажатия на одну из кнопок (4-9)
(Honda Orthia) и (5-9) (Honda Partner).
Для программирования настроек вы-
полните следующие действия:

Настройтесь на нужную радиостанцию
при помощи кнопок (12 - "" и "").
Нажмите и удерживайте одну из кно-
пок (4-9) (Honda Orthia) и (5-9) (Honda
Partner) до звукового сигнала.

Примечание: при отсоединении магни-
толы, замене аккумуляторной батареи
или замене предохранителей память
настроек магнитолы стирается.
4. (Honda Orthia) Кнопка (10) инфор-
мации о положении на дорогах.
При нажатии на кнопку появляется
информация о положении на дорогах.
На территории РФ данная функция
не работает.
Примечание: на новых магнитолах
настроена волна 1620 кГц.
5. (Honda Orthia, тип 1) Кнопка (11 -
"A.SEL") автоматического режима по-
иска радиостанций.
Позволяет автоматически настраивать
радиостанции на кнопки настроек (4-9),
если находится устойчивый сигнал.
Примечание:

- Каждый режим поиска радиостан-
ции, как ручной, так и автомати-
ческий, позволяет настраивать 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".

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

Управление кассетным
проигрывателем
1. Переключение магнитолы в режим
кассетного проигрывателя произво-
дится нажатием кнопки (15 - "TAPE
AUX"). Для извлечения кассеты на-
жмите кнопку "13".
2. (Тип 1) Система шумопонижения.
При прослушивании кассет, записан-
ных с использованием системы шумо-
понижения DOLBY NR®, нажмите
кнопку (5) с символом "DOLBY"
(двойная буква D).
3. Перемотка.
Для перемотки кассеты нажмите кноп-
ку "REW"/ (назад) или "FF"/
(вперед). Для остановки перемотки
слегка нажмите кнопку перемотки в
другую сторону.
4. Кнопка (8 - "PROG") (тип 1) или (7 -
"PROG") (тип 2) реверс.
Изменение направления воспроизве-
дения кассеты производится нажати-
ем на кнопку "PROG".
Примечание: если кассета заканчи-
вается, магнитола автоматически
начинает проигрывать другую сто-
рону кассеты.
5. Кнопки (4) и (6) (тип 1) или (4) и (5)
(тип 2) автоматического поиска начала
мелодии.
Для поиска начала следующей мелодии
нажмите кнопку (4), для поиска начала
текущей песни - (6) (тип 1) или (5) (тип 2).

6. Кнопка (11) (тип 1) или (9) (тип 2)
циклического воспроизведения теку-
щей записи "RPT".

При кратковременном нажатии на
кнопку "RPT" будет воспроизводить-
ся одна и та же запись.
Для отключения режима повтора
нажмите на кнопку еще раз.

7. Для остановки воспроизведения за-
писи нажмите на кнопку (1).
8. Для извлечения кассеты нажмите
на кнопку (13).

Управление проигрывателем
мини-дисков (MD проигрыва-
телем) и проигрывателем
компакт-дисков (CD - чейнд-
жер) (Honda Orthia)
Примечание: наличие проигрывателя
мини-дисков и компакт-дисков зави-
сит от комплектации автомобиля.
1. Переключение магнитолы в режим
проигрывателя мини-дисков или ком-
пакт-дисков производится нажатием
кнопки (15 - "TAPE AUX").
2. Кнопка (12) выбора типа проигрыва-
теля.

При последовательном нажатии на
кнопку (12) можно изменять типы
проигрывателей в следующем по-

рядке: кассетный проигрыватель,
проигрыватель компакт-дисков и
проигрыватель мини-дисков.

2. Кнопки (7) и (9) (тип 1) или (6) и (8)
(тип 2) перемотки.

Если нажать и удерживать кнопку (7
(тип 1) или 6 (тип 2) - ">>"), произой-
дет ускоренная перемотка мелодии.
Если отпустить кнопку, произойдет
воспроизведение мелодии.
Если нажать и удерживать кнопку (9
(тип 1) или 8 (тип 2) - "<<"), произой-
дет ускоренная перемотка мелодии.
Если отпустить кнопку, произойдет
воспроизведение мелодии.

3. Кнопка (11) (тип 1) или (9) (тип 2)
циклического воспроизведения теку-
щей записи "RPT".

При кратковременном нажатии на
кнопку "RPT" будет воспроизводиться
одна и та же запись.
Для отключения режима повтора
нажмите на кнопку еще раз.

4. (Тип 1) Кнопка (11) случайного вос-
произведения записей "A.SEL".

При нажатии и удерживании кнопки
"A.SEL" в течение 2 секунд записи
диска будут воспроизводиться в
случайной последовательности.

5. Для остановки воспроизведения за-
писи нажмите на кнопку (1).

Магнитола (Honda Orthia).

Магнитола (Honda Partner).
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Шаровая опора
Снятие и установка
1. Снимите поворотный кулак.
2. Снимите установочное кольцо чех-
ла и чехол шаровой опоры.
3. Установите поворотный кулак в
спецприспособление, заверните гайку
(А) и извлеките шаровую опору.

4. Отсоедините шаровую опору от
нижнего поперечного рычага.

5. При помощи спецприспособления и
прокладки (А) диаметром 45 мм за-
прессуйте шаровую опору (В) в пово-
ротный кулак.

Чехол шаровой опоры
Снятие и установка
1. Снимите установочное кольцо чех-
ла и чехол шаровой опоры.

2. Нанесите смазку на места, показан-
ные на рисунке.
Примечание: не допускайте попада-
ния масла на контактную поверх-
ность (В) поворотного кулака.

3. Установите чехол на шаровую опору.
Примечание: не допускайте загряз-
нения чехла.
4. При помощи спецприспособления
установите установочное кольцо чех-
ла, как показано на рисунке.

Рычаги
передней подвески
Снятие и установку рычагов передней
подвески производите руководствуясь
сборочным рисунком "Снятие и уста-
новка рычагов передней подвески".

Ступица заднего колеса
Проверка осевого зазора
в подшипнике ступицы
1. Поддомкратьте заднюю часть ав-
томобиля и установите ее на под-
ставки.
2. Для удержания тормозного диска
заверните гайки.
3. Установите стрелочный индикатор
на ступицу колеса, как показано на ри-
сунке.

Стойки передней подвески. 1 - пыльник, 2 - шайба, 3 - пружина, 4 - гайка,
5 - шайба, 6 - резиновая втулка, 7 - втулка, 8 - верхняя опора стойки пе-
редней подвески, 9 - резиновая втулка, 10 - резиновая прокладка верхне-
го седла пружины, 11 - шайба, 12 - ограничитель хода подвески.
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9. Установите тормозные колодки и
прокладки.
Примечание: индикатор износа тор-
мозных колодок на внутренней ко-
лодке должен находиться сверху.
10. Утопите поршень в цилиндр суппорта.

11. Опустите суппорт на место и,
удерживая ключом направляющий па-
лец, заверните болт.
Момент затяжки........................23 Нм
12. Несколько раз нажмите на педаль
тормоза, чтобы поршень прижался к
тормозной колодке.
13. Проверьте уровень тормозной
жидкости в бачке и, при необходимо-
сти, долейте жидкость.

14. 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.

Разборка
1. Установите деревянный брусок во
внутреннюю часть суппорта. Для вы-
давливания поршня подайте сжатый
воздух через входное отверстие ци-
линдра.
Внимание: для предотвращения не-
ожиданного выскакивания поршня из
цилиндра сжатый воздух в цилиндр
подавайте осторожно.

Тормозной суппорт. 1 - тормозная колодка, 2 - направляющий палец "В", 3 - пыльник, 4 - скоба суппорта,
5 - удерживающий пластинчатый вкладыш, 6 - направляющий палец "А", 7 - пыльник, 8 - поршень, 9 - уплот-
няющая манжета, 10 - суппорт, 11 - наружная прокладка, 12 - внутренняя прокладка "А" (Partner, Domani),
13 - внутренняя прокладка "В" (Partner, Domani).
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Передний бампер
Снятие и установка
Внимание:

- Не снимайте передний бампер в
одиночку, он может упасть и трав-
мировать вас.
- Чтобы не повредить руки, рабо-
тайте в перчатках.

1. Отсоедините провод от отрицатель-
ной клеммы аккумуляторной батареи.
2. (Модели с противотуманными фа-
рами) Отсоедините разъемы передних
противотуманных фар.
3. Отсоедините разъем от датчика
температуры наружного воздуха.
4. При снятии переднего бампера ру-
ководствуйтесь сборочным рисунком
"Передний бампер". Моменты затяжки
указаны на рисунке.
5. Установка производится в порядке,
обратном снятию. При необходимости
отрегулируйте положение верхнего
усилителя, как показано на рисунке.

Задний бампер
Снятие и установка
Внимание:

- Не снимайте задний бампер в оди-
ночку, он может упасть и травми-
ровать вас.
- При снятии и установке заднего
бампера будьте осторожны, не по-
царапайте сам бампер и окрашен-
ные поверхности кузова.
- Чтобы не повредить руки, рабо-
тайте в перчатках.

1. Отсоедините провод от отрица-
тельной клеммы аккумуляторной ба-
тареи.
2. При снятии заднего бампера руко-
водствуйтесь сборочным рисунком
"Задний бампер".
Момент затяжки ....................... 10 Нм
3. Установка производится в порядке,
обратном снятию. При необходимо-
сти замените поврежденные фикса-
торы.

Решетка радиатора
Снятие и установка
Внимание: при снятии и установке
решетки радиатора будьте осто-
рожны, не поцарапайте саму ре-
шетку и окрашенные поверхности
кузова.
1. Откройте капот, затем отверните
гайки крепления решетки радиатора к
капоту.
2. Отсоедините фиксаторы, затем по-
тяните решетку на себя, отсоедините

ее от капота и снимите решетку ра-
диатора.

3. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

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

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

Кузов
Кузов (Orthia, Partner)

Передний бампер. 1 - боковой фиксатор, 2 - усилитель
(модели без подушек безопасности), 3 - верхний усили-
тель, 4 - фиксатор (Honda Orthia), 5 - датчик температуры
наружного воздуха (Honda Orthia), 6 - кронштейн (Honda
Orthia), 7 - отделка бампера (Honda Orthia), 8 - отделка про-
тивотуманной фары (Honda Orthia), 9 - противотуманная
фара (Honda Orthia), 10 - передний бампер, 11 - боковой
усилитель (модели с подушками безопасности).

Задний бампер. 1 - усилитель, 2 - задний фиксатор,
3 - боковой фиксатор, 4 - боковой усилитель, 5 - зад-
ний бампер.


