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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.
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.

Модели с электроприводом задней
и сдвижной дверей (Honda Mobilio).

Модели с электроприводом сдвиж-
ной двери.

Модели без электропривода две-
рей.

ВНИМАНИЕ: При проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и предна-
тяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок управления сис-
темы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей ремней перед нача-
лом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания в положение "0", отсоедини-
те провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее 90 секунд (время разряда резервного пита-
ния). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет де-
талей, требующих обслуживания. Если подушки безопасности и/или преднатяжители ремней срабатывали
(разворачивались), то их нельзя отремонтировать и использовать повторно.

Руководство по эксплуатации

Панель приборов. 1 - подстаканник, 2 - переключатель света фар и указате-
лей поворота, 3 - переключатель повышения/понижения передаточного от-
ношения в режиме ручного переключения, 4 - переключатель управления
стеклоочистителем и омывателем, 5 - выключатель аварийной сигнализа-
ции, 6 - магнитола, 7 - панель управления кондиционером и отопителем,
8 - выключатель антиобледенителя щеток и лобового стекла (Honda Mobilio
Spike, модели с 2006 г.), 9 - регулятор системы корректировки направления
пучка света фар (модели с 2006 г.), 10 - педаль стояночного тормоза,
11 - рычаг отключения стояночного тормоза, 12 - рычаг блокировки рулевого
колеса, 13 - звуковой сигнал, 14 - комбинация приборов, 15 - замок зажига-
ния, 16 - главный выключатель режима ручного переключения передаточно-
го отношения, 17 - выключатель электропривода сдвижной двери и панель
управления сдвижной дверью (модели с электроприводом сдвижной две-
ри), 18 - блок предохранителей в салоне автомобиля, 19 - рычаг привода
замка капота, 20 - рычаг привода лючка топливно-заливной горловины.

Панель приборов (продолжение). 1 - панель управления положением зер-
кал, 2 - подушка безопасности водителя, 3 - выключатель громкой связи
(модели с 2006 г.), 4 - панель управления магнитолой на рулевом колесе,
5 - селектор вариатора, 6 - навигационная система (некоторые модели),
7 - подушка безопасности переднего пассажира, 8 - вещевой ящик, 9 - под-
стаканник, 10 - фальшфейер, 11, 12 - розетка для подключения дополни-
тельного оборудования, 13 - пепельница, 14 - разъем для подключения до-
полнительного оборудования, 15 - выключатель "Handsfree" (Honda Mobilio,
модели с 2006 г.), 16 - панель управления стеклоподъёмниками.



Подвеска 173
Разборка
Внимание: снятие гайки штока
амортизатора очень опасно. Амор-
тизатор и пружина подвески при де-
монтаже могут вылететь под воз-
действием большой силы и нанести
работнику серьезные увечья, вплоть
до смертельного исхода. Прежде чем
откручивать гайку, закрепите стой-
ку подвески в спецприспособлении.
1. Установите стойку (D) передней
подвески в спецприспособление (Е) и
сожмите пружину.
Внимание: не сжимайте пружину
больше, чем необходимо для отвора-
чивания гайки штока.

2. Удерживая шток (А) амортизатора
шестигранным ключом (В), отверните
гайку (С) штока амортизатора.
3. Разберите стойку передней под-
вески.

Проверка амортизатора
1. Снимите передний амортизатор с
автомобиля.
2. Проверьте амортизатор на отсутст-
вие повреждений и утечек.
3. Проверьте резиновую втулку на по-
вреждение и износ.
4. Сожмите и растяните амортизатор не
менее трёх раз. Убедитесь, что сопро-
тивление движению не изменяется и
отсутствуют посторонние звуки:

а) Сожмите амортизатор и отпусти-
те его.

б) Убедитесь, что шток выходит полно-
стью с обычной скоростью.

Если необходимо, замените аморти-
затор.

Сборка
1. Установите верхнее седло пружины
(А) на подшипник (В), как показано на
рисунке.

2. Установите резиновую прокладку
(А) на верхнее седло пружины (В), как
показано на рисунке.

3. Нанесите смазку на внутреннюю
поверхность пыльника.
4. Установите пыльник на верхнее
седло пружины.

Снятие и установка стойки передней подвески. 1 - шайба, 2 - установочная
крышка, 3 - верхняя опора стойки, 4 - подшипник, 5 - верхнее седло пру-
жины, 6 - резиновая прокладка верхнего седла пружины, 7 - пыльник,
8 - пружина, 9 - амортизатор.
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Рулевое колесо (модели с пере-
ключателями изменения переда-
точного отношения на рулевом ко-
лесе).
1 - крышка,
2 - кожух,
3 - пластина звукового сигнала,
4 - рулевое колесо,
5 - переключатели изменения пере-
даточного отношения.

Рулевое колесо (модели без пере-
ключателей изменения передаточ-
ного отношения на рулевом коле-
се).
1 - крышка,
2 - кожух,
3 - пластина звукового сигнала,
4 - рулевое колесо.

Рулевое колесо (модели выпуска с
12.2005 г.).
1 - заглушка (модели без переклю-
чателей аудиосистемы и навигаци-
онной системы на рулевом колесе),
2 - крышка,
3 - переключатели аудиосистемы
(модели с навигационной систе-
мой),
4 - переключатели навигационной
системы и "Hands Free" (модели с
навигационной системой),
5 - левый переключатель измене-
ния передаточного отношения,
6 - демпфер,
7 - рулевое колесо,
8 - кожух,
9 - крышка,
10 - правый переключатель изме-
нения передаточного отношения,
11 - жгут промежуточных проводов,
12 - заглушка (модели без переклю-
чателей изменения передаточного
отношения),
13 - направляющая (модели без на-
вигационной системы),
14 - выключатель режима ручного
изменения передаточного отноше-
ния,
15 - переключатели аудиосистемы.
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Передний бампер
Снятие и установка
Внимание:

- Не снимайте передний бампер в
одиночку, он может упасть и трав-
мировать вас.
- При снятии и установке передне-
го бампера будьте осторожны, не
поцарапайте сам бампер и окра-
шенные поверхности кузова.
- Чтобы не повредить руки, рабо-
тайте в перчатках.

1. Отсоедините провод от отрица-
тельной клеммы аккумуляторной ба-
тареи.
2. При снятии переднего бампера ру-
ководствуйтесь сборочным рисунком
"Передний бампер".
3. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

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". Моменты затяжки
указаны на рисунке.

Задний бампер. 1 - боковая про-
ставка, 2 - зажим, 3 - фиксатор,
4 - задний бампер.
3. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Вентиляционная
решетка
Снятие и установка
1. Снимите стеклоочистители (см.
главу "Электрооборудование кузова").
2. Снимите вентиляционную решетку.

а) Отсоедините шланг омывателя
лобового стекла.
б) Снимите уплотнитель капота, как
показано на рисунке.
в) При помощи съемника отсоеди-
ните фиксаторы "D".
г) Потяните вверх центральную
часть вентиляционной решетки, от-
соедините фиксаторы "Е", "F" и за-
жимы, затем снимите ее, как пока-
зано на рисунке.

3. При помощи съемника отсоедините
фиксатор "В", затем потяните боковую
часть вентиляционной решетки вверх
и отсоедините фиксатор "С".
4. Осторожно отсоедините боковую
часть вентиляционной решетки от
липкой ленты, затем снимите ее.

5. Снимите старую липкую ленту с
молдинга лобового стекла и наклейте
новую.

Кузов

Передний бампер (модели до 2004 г.). 1 - подкрылок,
2 - верхний усилитель, 3 - зажим, 4 - боковая проставка,
5 - брызговик, 6 - передний бампер.

Передний бампер (модели с 2004 г.). 1 - подкрылок,
2 - верхний усилитель, 3 - зажим, 4 - боковая проставка,
5 - брызговик, 6 - решетка радиатора, 7 - фиксатор,
8 - передний бампер.



Кузов 225
Регулировка переключателя
люка
1. Снимите отделку крыши (см. раздел
"Отделка крыши").
2. Полностью закройте стекло люка.

а) Убедитесь, что подъемники рас-
полагаются параллельно друг другу,
как показано на рисунке.
б) Убедитесь, что зазор между па-
нелью люка и уплотнителем состав-
ляет 1-2,5 мм.

3. Ослабьте болты крепления пере-
ключателя люка.
4. Отрегулируйте переключатель люка.

а) Сместите пластину переключате-
ля так, чтобы сработал кулачок,
приводящий в движение переключа-
тель люка. При этом должен про-
звучать щелчок.
б) Убедитесь, что пластина пере-
ключателя соединена с кронштей-
ном.

5. При регулировке переключателя
люка руководствуйтесь рисунком
"Регулировка переключателя люка".
6. После регулировки заблокируйте
переключатель люка.
7. Проверьте работу переключателя
люка.
8. Проверьте герметичность люка.
Момент затяжки........................10 Нм

Разборка и сборка
1. При разборке люка руководствуй-
тесь сборочным рисунком "Разборка и
сборка люка".
2. Сборка производится в порядке,
обратном разборке.

Снятие и установка стекла
люка
1. Полностью закройте стекло люка.
2. Отверните винты и снимите декора-
тивную крышку.
3. Отверните гайки и снимите про-
кладки.
Момент затяжки........................10 Нм

4. Потяните стекло вверх и снимите
его.

Регулировка переключателя люка. 1 - стекло, 2 - подъемник, 3 - болты,
4 - переключатель люка, 5 - пластина, 6 - кулачок, 7 - кронштейн.

Разборка и сборка люка. 1 - шторка люка, 2 - дефлектор, 3 - пружина де-
флектора, 4 - стопор, 5 - стекло люка, 6 - сливной желоб, 7 - декоративная
крышка, 8 - задний кронштейн, 9 - переключатель люка, 10 - боковой
кронштейн, 11 - трос привода люка, 12 - электропривод люка, 13 - стопор,
14 - направляющая, 15 - прокладка, 16 - задний сливной шланг, 17 - за-
слонка заднего сливного шланга, 18 - кронштейн, 19 - блок управления,
20 - подрамник люка, 21 - заслонка переднего сливного шланга, 22 - пе-
редний сливной шланг, 23 - уплотнитель подрамника люка.


