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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 заднюю
дверь (Honda Airwave) и крышку ба-
гажника (Honda Fit Aria).
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.

Honda Fit Aria, Honda Airwave (модели
без системы "SMART KEY").

Honda Airwave (модели с 2006 г.в.,
без системы "SMART KEY").

Honda Airwave (модели с 2006 г.в.,
с системой "SMART KEY"). 1 - ос-
новной ключ, 2 - брелок системы
"SMART KEY", 3 - дополнительный
ключ, 4 - номер ключа.

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.

Honda Airwave.

Honda Fit Aria.

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 (Honda Airwave). 1 - панель управле-
ния кондиционером и отопителем, 2 - магнитола,
3 - выключатель аварийной сигнализации, 4 - пере-
ключатель управления стеклоочистителем и омыва-
телем, 5 - переключатели повышения/понижения пе-
редаточного отношения в режиме ручного изменения,
6 - переключатель света фар и указателей поворота,
7 - панель управления положением зеркал, 8 - регуля-
тор системы корректировки направления пучка света
фар, 9 - рычаг привода замка капота, 10 - дополни-
тельный вещевой ящик, 11 - главный выключатель
режима ручного изменения передаточного отношения,
12 - замок зажигания, 13 - звуковой сигнал, 14 - комби-
нация приборов, 15 - рычаг блокировки рулевого ко-
леса, 16 - панель управления магнитолой на рулевом
колесе, 17 - выключатель обогревателя боковых зер-
кал/стекла задней двери.

Панель приборов (Honda Fit Aria). 1 - магнитола,
2 - выключатель аварийной сигнализации, 3 - пере-
ключатель управления стеклоочистителем и омыва-
телем, 4 - переключатели повышения/понижения пе-
редаточного отношения в режиме ручного изменения,
5 - комбинация приборов, 6 - переключатель света
фар и указателей поворота, 7 - регулятор системы
корректировки направления пучка света фар (модели
с 2006 г.), 8 - панель управления положением зеркал,
9 - рычаг привода замка капота, 10 - главный выклю-
чатель режима ручного изменения передаточного от-
ношения, 11 - замок зажигания, 12 - звуковой сигнал,
13 - рычаг блокировки рулевого колеса, 14 - панель
управления кондиционером и отопителем, 15 - прику-
риватель, 16 - выключатель обогревателя заднего
стекла.
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Стояночный тормоз
Чтобы включить стояночный тормоз
при парковке автомобиля, нажмите на
педаль тормоза и потяните рычаг
стояночного тормоза на себя.

Honda Airwave.

Honda Fit Aria.
Чтобы выключить стояночный тормоз,
потяните рычаг стояночного тормоза
вверх, нажмите и удерживайте кнопку,
находящуюся в торце рукоятки рыча-
га, затем нажмите на педаль тормоза
и опустите рычаг.

Honda Airwave.

Honda Fit Aria.
Внимание: не начинайте движение
при включенном стояночном тормо-
зе. В противном случае это приве-
дет к износу и перегреву элементов
тормозной системы, то есть к па-
дению эффективности торможения.

Управление отопителем
и кондиционером
Управление работой отопителя и кон-
диционера осуществляется с панели
управления.
1. Включение отопителя и кондиционера.
Если кондиционер не работает, то
для его включения нажмите на вы-
ключатель кондиционера "A/C" (4),
при этом на выключателе загорается
индикатор. Повторное нажатие на
выключатель приведет к отключению
кондиционера.
Для выключения отопителя/конди-
ционера переведите переключатель
скорости вращения вентилятора ото-
пителя (2) в положение "OFF" или "0".
Модели с автоматическим управ-
лением
(Honda Airwave) Для включения авто-
матического режима работы конди-
ционера необходимо нажать на вы-
ключатель (9). В этом режиме автома-
тически регулируются скорость вра-
щения вентилятора и направление по-
тока воздуха.
(Honda Fit Aria) Для включения авто-
матического режима работы конди-
ционера необходимо установить пере-
ключатель скорости вращения венти-
лятора отопителя (2) и переключатель
изменения направления потоков воз-
духа (1) в положение "AUTO".

Примечание: кондиционер не работа-
ет, если температура наружного
воздуха около 0С или ниже. Рабо-
тать будет только отопитель.
2. Переключатель изменения направ-
ления потоков воздуха (1) предназна-
чен для изменения направления об-
дува.
Для выбора направления обдува пере-
ведите переключатель (кроме Honda
Airwave, модели с автоматическим
управлением) в одно из положений,
указанных ниже или нажмите на пере-
ключатель "MODE" (Honda Airwave, мо-
дели с автоматическим управлением).

- В этой позиции поток воздуха на-
правлен в район головы.

Панель управления кондиционером и отопителем. 1 - переключатель из-
менения направления потоков воздуха, 2 - переключатель скорости вра-
щения вентилятора отопителя, 3 - регулятор температуры, 4 - выключа-
тель кондиционера "А/С", 5 - переключатель регулировки забора воздуха
(вентиляция/рециркуляция), 6 - выключатель обогревателя стекла задней
двери.
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3. Убедитесь, что уровень масла в зад-
нем редукторе находится на уровне
нижней кромки заливного отверстия.
При необходимости доведите уровень
масла до установленной нормы.
Масло........................ Honda Ultra DPSF
4. Установите новую прокладку на залив-
ную пробку и затяните заливную пробку.
Момент затяжки........................48 Нм

Замена
1. Установите автомобиль на ровной
горизонтальной поверхности.
2. Отверните заливную пробку (А) и
снимите прокладку (В).

3. Отверните сливную пробку (С),
снимите прокладку (В) и слейте масло
из заднего редуктора.
4. Установите новую прокладку на слив-
ную пробку и затяните сливную пробку.
Момент затяжки........................48 Нм
5. Залейте масло в задний редуктор.
Масло........................ Honda Ultra DPSF
Заправочная емкость:

при замене ..................................1,0 л
полная .........................................1,2 л

6. Убедитесь, что уровень масла в зад-
нем редукторе находится на уровне
нижней кромки заливного отверстия.
При необходимости доведите уровень
масла до установленной нормы.
7. Установите новую прокладку на за-
ливную пробку и затяните ее.
Момент затяжки........................48 Нм

Проверка уровня
тормозной жидкости
Примечание: по мере износа тормоз-
ных накладок уровень тормозной
жидкости немного снижается, однако
это не является признаком наличия
неисправности.
Внимание:

- Если уровень тормозной жидкости
за короткое время заметно снижа-
ется, то это указывает на наличие
утечек из тормозной системы.
- Тормозная жидкость является
токсичной и коррозионной.
- Применяйте только указанную
тормозную жидкость. Кроме того,
присадки, содержащиеся в тормоз-
ной жидкости разных сортов, при
их смешивании могут вступить в
химическую реакцию, поэтому по
возможности не смешивайте тор-
мозной жидкости разных типов.
- Тормозная жидкость гигроскопич-
на. Слишком большое содержание в
ней влаги вредно влияет на тор-
мозную систему и снижает эффек-
тивность работы тормозов.

Honda Airwave

Honda Fit Aria

Расположение компонентов в моторном отсеке. 1 - бачок омывателя лобо-
вого стекла, 2 - бачок тормозной жидкости, 3 - маслозаливная горловина,
4 - воздушный фильтр, 5 - аккумуляторная батарея, 6 - сервисное окно сис-
темы кондиционирования, 7 - расширительный бачок системы охлаждения
двигателя, 8 - измерительный щуп уровня рабочей жидкости вариатора,
9 - крышка радиатора, 10 - измерительный щуп уровня моторного масла,
11 - ремень привода навесных агрегатов.
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1. Установите стойку (D) передней
подвески в спецприспособление (Е) и
сожмите пружину.
Внимание:

- Не сжимайте пружину больше,
чем необходимо для отворачивания
гайки штока.
- При сжатии пружины не зацеп-
ляйте спецприспособление за
крайние витки пружины.

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.

Airwave.

Fit Aria.
3. Нанесите слой силиконовой смазки на
ограничитель хода сжатия пружины (D).
4. Установите ограничитель хода сжатия
пружины и пыльник (E) на верхнее седло
пружины. Убедитесь, что между седлом
пружины и верхней частью ограничитель
хода сжатия пружины нет зазора.
5. Установите верхнее седло (А) на пру-
жину (В), как показано на рисунке. Верх-
ний конец (С) пружины должен быть на-
дежно зафиксирован в седле (D).

Разборка и сборка стойки передней подвески. 1 - колпачок, 2 - шайба,
3 - установочная крышка, 4 - верхняя опора стойки, 5 - подшипник,
6 - верхнее седло пружины, 7 - резиновая прокладка верхнего седла пру-
жины, 8 - пыльник, 9 - ограничитель хода сжатия пружины (Airwave),
10 - пружина, 11 - амортизатор.
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6. Отсоедините шланг омывателя ло-
бового стекла.
7. Потяните правую вентиляционную
решетку вверх, отсоедините фиксато-
ры "В" и "Е" и снимите решетку.

1 - уплотнитель капота, 2 - левая
вентиляционная решетка, 3 - фикса-
тор "G", 4 - шланг омывателя лобо-
вого стекла, 5 - правая вентиляци-
онная решетка.
8. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Решетка радиатора
Снятие и установка
1. Отсоедините фиксаторы "А" креп-
ления решетки радиатора к переднему
бамперу, потяните решетку вперед и
снимите ее.

1 - передний бампер, 2 - решетка
радиатора.
2. Отверните винты "А" и гайки "В" и
отсоедините накладку с эмблемой от
решетки радиатора.

1 - решетка радиатора, 2 - накладка.

3. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Капот
Регулировка
1. Снимите вентиляционную решетку
(см. раздел "Вентиляционная решетка").
2. Ослабьте болты крепления петель к
кузову и отрегулируйте горизонталь-
ный зазор. После регулировки затяни-
те болты крепления.
Момент затяжки ....................... 18 Нм
3. Отрегулируйте высоту переднего
края капота, поворачивая подушки, как
показано на рисунке "Регулировка ка-
пота".
4. При необходимости отрегулируйте
положение замка капота.

а) Ослабьте болты крепления замка
капота и отрегулируйте положение
замка по вертикали и горизонтали,
как показано на рисунке "Регулировка
капота". После регулировки затяните
болты крепления.

Момент затяжки ....................... 10 Нм
б) После регулировки нанесите
смазку в места, указанные на рисун-
ках стрелками.

5. Установите вентиляционную решетку
(см. раздел "Вентиляционная решетка").

Регулировка капота. 1 - капот, 2 - петля капота, 3 - подушка, 4 - замок
капота, 5 - скоба замка.


