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При запирании замка двери водителя
при помощи кнопки или при помощи
выключателя происходит запирание
замков всех дверей, в том числе и
крышки багажника.
4. На автомобиле предусмотрена до-
полнительная блокировка задних боко-
вых дверей. Данная функция позволяет
запереть дверь так, что она может быть
открыта снаружи. Рекомендуется ис-
пользовать эту функцию каждый раз,
когда в автомобиле находятся малень-
кие дети. Для блокировки двери пере-
местите рычаг в нижнее положение
("LOCK") и закройте дверь.

5. (Модели с системой дистанцион-
ного управления замками дверей) Не-
которые модели оборудуются систе-
мой дистанционного управления цен-
тральным замком. Отпирание и запи-
рание боковых дверей, крышки багаж-
ника осуществляется нажатием кнопки
на пульте дистанционного управления
центральным замком. Расстояние до
автомобиля при этом должно быть не
более 2,5 м.
Примечание: система дистанционно-
го управления замками не срабаты-
вает, если ключ зажигания находит-
ся в замке зажигания, неплотно за-
крыта какая-либо из дверей или раз-
рядилась батарейка передатчика.
Модели до 2006 г.в.

Запирание дверей сопровождается
однократным миганием указателей
поворотов. Отпирание дверей сопро-
вождается двойным миганием указа-
телей поворотов.

Модели с 2006 г.в.

Модели без системы "SMART KEY".
1 - кнопка блокировки замков две-
рей, 2 - кнопка разблокировки зам-
ков дверей, 3 - кнопка открывания/
закрывания крышки багажника.

Модели с системой "SMART KEY".
1 - кнопка блокировки замков две-
рей, 2 - кнопка разблокировки зам-
ков дверей, 3 - кнопка открывания/
закрывания крышки багажника.

а) При нажатии на кнопку "1" проис-
ходит автоматическое запирание
боковых дверей и крышки багажни-
ка. Запирание замков дверей сопро-
вождается однократным миганием
указателей поворотов.
б) При нажатии на кнопку "2" проис-
ходит автоматическое отпирание
замков всех дверей, так что двери
могут быть открыты как снаружи, так
и изнутри. Отпирание замков дверей
сопровождается двукратным мига-
нием указателей поворотов.

Примечание: если ни одна из дверей
не будет открыта в течение 30 се-
кунд после отпирания, то замки две-
рей повторно снова заблокируются.

в) При нажатии и удерживании в те-
чение 1 секунды кнопки "3" происхо-
дит автоматическое отпирание и от-
крывание крышки багажника.

Система "SMART KEY"
(Модели до 2006 г.в.) После того как
будет произведена проверка на брел-
ке загорится и погаснет индикатор
системы "SMART KEY" и теперь Вы
можете отпирать/запирать замки две-
рей и запускать двигатель.

(Модели с 2006 г.в.) Для использова-
ния системы необходимо установить
ключ в пульт дистанционного управ-
ления. Для извлечения ключа из
брелка необходимо сдвинуть фикса-
тор и вытащить ключ.

Блокировка дверей
Отпирать и запирать замки дверей
можно когда пульт дистанционного
управления находится на расстоянии
не более 80 см от датчика, как показа-
но на рисунке.

1 - датчик, 2 - зона действия датчика.

Панель приборов (Honda Accord). 1 - панель управления кондиционером и
отопителем, 2 - выключатель аварийной сигнализации, 3 - многофункцио-
нальный дисплей, 4 - переключатель управления стеклоочистителем и
омывателем, 5 - дополнительная панели управления магнитолой на руле-
вом колесе, 6 - комбинация приборов, 7 - панель управления системой под-
держания скорости, 8 - переключатель света фар и указателей поворота,
9 - дополнительный вещевой ящик, 10 - подушка безопасности водителя и
звуковой сигнал, 11 - выключатели подогревателей передних сидений.
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Магнитола
Магнитола - основные
моменты эксплуатации
Радио
Качество приема радиосигнала может
существенно изменяться во время
движения автомобиля из-за особенно-
стей рельефа местности, погодных
условий и близости источников элек-
тромагнитного излучения.
Кассетный проигрыватель
Примерно раз в месяц производите
очистку лентопротяжного механизма
магнитолы с помощью чистящей кассе-
ты. Это обеспечит постоянное качество
воспроизведения. Не рекомендуется
использовать кассеты длительностью
120 минут, т.к. из-за малой толщины
пленки есть опасность повреждения
пленки или намотки ее на элементы
лентопротяжного механизма. Не под-
вергайте аудиокассеты воздействию
высокой температуры, например, под
лобовым стеклом. Это может вызвать
деформацию корпуса кассеты.
Проигрыватель компакт-дисков
Данный проигрыватель позволяет ис-
пользовать только компакт-диски с
этикеткой, показанной на рисунке
(компакт-диски CD-R и CD-ROM ис-
пользовать нельзя).

В холодное время года и при повы-
шенной влажности возможно запоте-
вание оптических элементов проигры-
вателя наподобие запотевания стекол
автомобиля. В таких случаях возмож-
ны искажения звука и сбои при вос-
произведении, поэтому на некоторое
время включите кондиционер, после
нормализации влажности работа сис-
темы восстанавливается. При сильной
вибрации возможны искажения и пе-
рерывы воспроизведения.
Примечание: не подвергайте ком-
пакт-диски воздействию прямых
солнечных лучей. Существует опас-
ность, что диск покоробится, и его
использование станет невозможным.

Настройка громкости,
баланса и тембра звука
1. Выключатель "VOL"/"PWR". Позво-
ляет включать/ выключать питание и
регулировать громкость.

- Нажмите на выключатель один
раз, чтобы включить магнитолу. Для
выключения необходимо еще раз
нажать на выключатель.
- Для регулировки громкости пово-
рачивайте ручку "VOL"/"PWR".

2. Кнопка "TUNE/MODE" или "SOUND".
Позволяет переключать параметры на-
стройки тембра, баланса между перед-
ними и задними, правыми и левыми
динамиками и громкости.

- При нажатии на кнопку происходит
переключение параметров регули-
ровки, при этом на дисплее высве-
чивается название параметра.
- Поворачивайте ручку "TUNE/MODE",
чтобы настроить выбранный параметр.

Настройка величины параметра вы-
свечивается на дисплее.

Параметр
настройки

Название
параметра

Тембр низких частот BAS
Тембр высоких частот TRE
Баланс между передними
и задними динамиками FAD

Баланс между правыми
и левыми динамиками BAL

Модели с навигационной системой
При нажатии на кнопку "SOUND" или
"AUDIO" на дисплее навигационной
системы появляется изображение с
настройками параметров звука.

1 - регулировка тембра высоких час-
тот, 2 - регулировка тембра низких
частот, 3 - баланс между передними и
задними динамиками, 4 - баланс ме-
жду правыми и левыми динамиками.
Для регулировки прикасайтесь к
стрелкам на дисплее.

Магнитола (Honda Inspire).
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Моторное масло
и фильтр
Проверка уровня
моторного масла
1. Установите автомобиль на ровной
горизонтальной поверхности. Про-
грейте двигатель до нормальной ра-
бочей температуры, затем заглушите
двигатель. После выключения двига-
теля подождите несколько минут, что-
бы масло стекло в картер.
Примечание: если автомобиль дол-
гое время находился на стоянке, то
прогревайте двигатель приблизи-
тельно в течение 20 минут.
2. Выньте маслоизмерительный щуп и
вытрите его ветошью.
3. Снова установите щуп до упора.
4. Выньте щуп и оцените уровень
масла в картере двигателя. Уровень
масла должен быть между метками
"А" и "В". При низком уровне масла,
проверьте отсутствие утечек и долей-
те масло того же типа, которое было
залито в двигатель до отметки “А”, че-
рез маслозаливную горловину.

Двигатели K20A, K24A.

Двигатель J30A.
Примечание:

- В некоторых случаях действи-
тельный уровень масла может
отличаться от нормативных
объёмов.
- Избегайте перелива масла, иначе
двигатель может быть поврежден.
- После долива масла всегда прове-
ряйте уровень масла.

5. Установите крышку маслозаливной
горловины.

Расположение компонентов в моторном отсеке (двигатели K20A, K24A).
1 - бачок жидкости омывателей лобового стекла, 2 - бачок тормозной жид-
кости, 3 - щуп уровня моторного масла, 4 - крышка маслозаливной горлови-
ны, 5 - корпус воздушного фильтра, 6 - аккумуляторная батарея, 7 - щуп
уровня рабочей жидкости АКПП, 8 - крышка радиатора, 9 - расширительный
бачок системы охлаждения, 10 - ремень привода навесных агрегатов,
11 - сервисное окно для проверки хладагента.

Расположение компонентов в моторном отсеке (двигатель J30A). 1 - бачок
жидкости омывателей лобового стекла, 2 - бачок тормозной жидкости,
3 - щуп уровня моторного масла, 4 - крышка маслозаливной горловины,
5 - корпус воздушного фильтра, 6 - аккумуляторная батарея, 7 - щуп уров-
ня рабочей жидкости АКПП, 8 - крышка радиатора, 9 - расширительный
бачок системы охлаждения, 10 - ремень привода навесных агрегатов,
11 - сервисное окно для проверки хладагента.
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Снятие и установка
1. Снимите крышку сервисного отвер-
стия, отверните гайки и снимите эле-
мент жесткости (А).

2. Снимите крышку бачка тормозной
жидкости.
3. Откачайте тормозную жидкость из
бачка.
4. Отсоедините разъем (А) датчика
низкого уровня тормозной жидкости.
5. Отсоедините трубки (В) тормозной
жидкости и установите на них заглушки.
Момент затяжки........................15 Нм

6. Отверните гайки (С) и снимите
главный тормозной цилиндр (D) с ва-
куумного усилителя тормозов.
Момент затяжки........................15 Нм
7. Снимите сальник (E).
Примечание:

- Установка производится в поряд-
ке, обратном снятию.
- При установке:

- расположите сальник так, что-
бы сторона с канавками была на-
правлена в сторону главного
тормозного цилиндра, а плоская
сторона - в сторону вакуумного
усилителя тормозов;
- нанесите смазку на сальник;
- отрегулируйте зазор штока
главного тормозного цилиндра.

- После установки:
- залейте тормозную жидкость в
бачок и прокачайте тормозную
систему;
- проверьте и, при необходимо-
сти, отрегулируйте высоту рас-
положения и свободный ход педа-
ли тормоза.

Разборка и сборка
Разборку и сборку главного тормозно-
го цилиндра производите, руково-
дствуясь сборочными рисунками
"Главный тормозной цилиндр".

Главный тормозной цилиндр (Inspire (без системы VSA), Accord (без сис-
темы HIDS)). 1 - крышка бачка тормозной жидкости, 2 - уплотнение,
3 - фильтр, 4 - бачок тормозной жидкости, 5 - стопорный штифт, 6 - пор-
шень №2, 7 - поршень №1, 8 - стопор, 9 - уплотнение, 10 - направляющая
поршня, 11 - стопорное кольцо, 12 - сальник, 13 - корпус главного тормоз-
ного цилиндра, 14 - соединительная втулка.

Главный тормозной цилиндр (Inspire (с системой VSA)). 1 - крышка бачка
тормозной жидкости, 2 - уплотнение, 3 - фильтр, 4 - бачок тормозной жид-
кости, 5 - поршень №2, 6 - поршень №1, 7 - стопор, 8 - кольцевое уплотне-
ние, 9 - манжета поршня №2, 10 - направляющая поршня, 11 - стопорное
кольцо, 12 - сальник, 13 - корпус главного тормозного цилиндра,
14 - штифт, 15 - соединительная втулка.
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Передний бампер
Снятие и установка
1. Отсоедините провод от отрица-
тельной клеммы аккумуляторной ба-
тареи.
2. При снятии переднего бампера ру-
ководствуйтесь сборочным рисунком
"Передний бампер". Снятие проводите
в последовательности, указанной на
рисунке.
3. Моменты затяжки болтов крепления
деталей указаны на рисунке.
Примечание: при отсоединении фик-
саторов и зажимов при помощи спец-
приспособления или шлицевой от-
вертки обмотайте их защитной
лентой, во избежание повреждения
покрытия бампера и кузова автомо-
биля.
4. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
5. После установки отрегулируйте по-
ложение противотуманных фар (см.
главу "Электрооборудование кузова").

Задний бампер
Снятие и установка
1. При снятии заднего бампера руко-
водствуйтесь сборочным рисунком
"Задний бампер". Снятие проводите в
последовательности, указанной на ри-
сунке.
2. Моменты затяжки болтов крепления
деталей указаны на рисунке.
Примечание: при отсоединении фик-
саторов и зажимов при помощи спец-
приспособления или шлицевой от-
вертки обмотайте их защитной
лентой, во избежание повреждения
покрытия бампера и кузова автомо-
биля.
3. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Кузов
Кузов Inspire

Передний бампер. 1 - отделка решетки радиатора, 2 - зажим, 3 - верхний
уплотнитель, 4 - боковая проставка, 5 - разъем противотуманной фары,
6 - подкрылок, 7 - передний бампер.

Задний бампер. 1 - заглушка, 2 - зажим, 3 - верхний кронштейн, 4 - боковая проставка, 5 - задняя нижняя отделка,
6 - задний бампер.


