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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. Основной
ключ позволяет запустить двигатель,
отпереть все двери, в том числе замки
крышки багажника и вещевого ящика.
Дополнительный ключ позволяет за-
пустить двигатель и отпереть замок
двери водителя.
Номер комплекта ключей выбит на
пластине.
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.

Тип 1. 1 - номер ключа, 2 - основной
ключ, 3 - дополнительный ключ.

Тип 2, тип 3.
2. На некоторые модели устанавли-
вается иммобилайзер, который по-
зволяет предотвратить кражу авто-
мобиля.

В головку ключа зажигания вмонти-
рована микросхема с передатчиком.
Когда Вы вставляете ключ в замок
зажигания, передатчик посылает
сигнал в блок управления о разре-
шении запуска двигателя. Данная
система не позволяет запустить
двигатель с помощью другого ключа
или посредством замыкания прово-
дов замка зажигания. Двигатель за-
пустится только в случае, если сиг-
нал передатчика будет соответство-
вать зарегистрированному сигналу.

При переводе ключа в замке зажи-
гания в положение "ON" индикатор
иммобилайзера загорается на не-
сколько секунд и затем гаснет. Дви-
гатель можно запустить после того
как индикатор погас. Если индикатор
мигает, то система не распознала
код ключа. В этом случае выключите
зажигание и извлеките ключ из зам-
ка. Затем снова вставьте ключ в за-
мок зажигания и переведите в по-
ложение "ON". Если система снова
не распознает код ключа, то обрати-
тесь к Вашему дилеру для диагно-
стики и ремонта.

Внимание:
- Когда ключ в замке зажигания ус-
тановлен в положение "ON", не
располагайте вблизи его магниты
и металлические предметы.
- Не повредите ключ ножом, связ-
кой ключей или другим способом,
так как при повреждении встроен-
ной микросхемы данным ключом
невозможно будет запустить дви-
гатель.

3. Отпирание и запирание дверей.
Для отпирания замков всех дверей
снаружи в замок двери водителя не-

обходимо вставить ключ, провернуть
его по часовой стрелке и отпустить.
Для отпирания замков остальных две-
рей необходимо в течение нескольких
секунд повторно повернуть ключ в
замке двери водителя по часовой
стрелке.
Для того чтобы отпереть/запереть
замки дверей из салона автомобиля
необходимо перевести вперед/назад
кнопку блокировки замков дверей,
расположенную на ручке.

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 - рычаг привода замка капота, 2 - кнопка привода
замка крышки багажника, 3 - панель управления стеклоподъемниками,
4 - выключатель блокировки замков дверей, 5 - панель управления сис-
темой запоминания индивидуальных настроек, 6 - панель управления бо-
ковыми зеркалами заднего вида, 7 - подушка безопасности водителя,
8 - многофункциональный дисплей, 9 - панель управления люком,
10 - подушка безопасности переднего пассажира, 11 - аудиосистема/часы/
компас, 12 - выключатель аварийной сигнализации, 13 - панель управле-
ния кондиционером и отопителем, 14 - прикуриватель, 15 - рычаг МКПП/
селектор АКПП, 16, 18 - разъем для подключения дополнительного обо-
рудования, 17 - разъем USB.
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Проверка амортизатора
1. Снимите передний амортизатор с
автомобиля.
2. Проверьте амортизатор на отсутст-
вие повреждений и утечек.
Проверьте резиновую втулку на по-
вреждение и износ.
4. Сожмите и растяните амортизатор
не менее трех раз. Убедитесь, что со-
противление движению не изменяется
и отсутствуют посторонние звуки.

а) Сожмите амортизатор и отпустите
его.

б) убедитесь, что шток выходит пол-
ностью с обычной скоростью.

Если необходимо, замените аморти-
затор.

Сборка
1. Установите подушку (А) верхней
опоры на верхнюю опору (В) совмес-
тив выступ (С) на подушке с пазом (D)
верхней опоры.

2. Соберите стойку передней подвес-
ки, за исключением шайбы и гайки.
При сборке установите нижний конец
пружины в углубление (В) нижнего
седла, как показано на рисунке.

3. Установите выступ (А) как показано
на рисунке. Установите верхнюю опо-
ру стойки, выравнивая резьбовую
шпильку (В) верхней опоры (С) по
метке (D), как показано на рисунке.

Левая сторона.

Правая сторона.
4. Сожмите пружину, установите шай-
бу (А) и заверните гайку (В) штока
амортизатора, удерживая шток шести-
гранным ключом (С).

5. Снимите стойку передней подвески
со спецприспособления.

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, 13 - ниж-
няя опора пыльника, 14 - амортизатор.
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17. Установите суппорт и заверните
болты.
Момент затяжки........................28 Нм
18. Установите кронштейн тормозных
шлангов и заверните болты.
Момент затяжки........................22 Нм
19. Установите фиксатор.
20. Установите передние колеса.
21. Проверьте уровень тормозной
жидкости и, при необходимости, до-
лейте жидкость в бачок.

Суппорт с двумя поршнями
1. Ослабьте гайки крепления передних
колес.
2. Установите упоры под задние колеса.
3. Поддомкратьте переднюю часть ав-
томобиля и установите ее на подставки.
4. Снимите передние колеса.
5. Отверните болты (А) и снимите
кронштейн тормозных шлангов.

6. Отверните болт (В) и поднимите
суппорт (С) вверх.
7. Снимите тормозные колодки (В) и
прокладки (А).

8. Снимите направляющие (А) тор-
мозных колодок.
Примечание: верхняя и нижняя на-
правляющие разные, не перепутайте
их расположение при установке.

9. Очистите скобу (В) суппорта от гря-
зи и посторонних предметов. Убеди-
тесь, что направляющий палец (С) пе-
ремещается плавно в осевом направ-
лении.
10. Проверьте тормозной диск на от-
сутствие повреждений и задиров.
11. Нанесите смазку "Molykote M77" на
поверхности скобы суппорта в месту,
указанные стрелками на рисунке выше.
12. Установите направляющие тор-
мозных колодок и удалите излишнюю
смазку.
13. При помощи специального инстру-
мента утопите поршень в цилиндр
суппорта.

14. Нанесите смазку "Molykote M77" на
поверхности, указанные на рисунке
стрелками.

15. Опустите суппорт и заверните бол-
ты (А).
Момент затяжки ....................... 34 Нм

16. Установите кронштейн тормозного
шланга и заверните болт (В).
Момент затяжки ....................... 22 Нм
17. Установите передние колеса.
18. Проверьте уровень тормозной
жидкости и, при необходимости, до-
лейте жидкость в бачок.

Суппорт
Снятие, разборку, сборку и установку
тормозного суппорта производите, ру-
ководствуясь сборочными рисунками
"Тормозной суппорт".

Снятие и установка
тормозного диска
Примечание: иллюстрации в подраз-
деле приведены для суппорта с од-
ним поршнем.
Внимание: не допускайте попадания
смазки на поверхности тормозного
диска или накладки тормозных коло-
док.
1. Ослабьте затяжку гаек крепления
переднего колеса.
2. Установите противокатные упоры
под задние колеса.
3. Поддомкратьте переднюю часть ав-
томобиля и установите ее на подставки.

Тормозной суппорт (суппорт с одним поршнем). 1 - перепускной болт,
2 - направляющий палец, 3 - штуцер прокачки, 4 - внутренняя тормозная
колодка, 5 - внешняя тормозная колодка, 6 - скоба суппорта, 7 - поршень,
8 - пыльник, 9 - фиксатор, 10 - уплотняющая манжета, 11 - суппорт, 12 - на-
правляющая, 13 - колпачок, 14 - уплотнение.
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Разборка и сборка
Примечание:

- Отсоедините провод от отри-
цательной клеммы аккумулятор-
ной батареи.
- При разборке передней двери руко-
водствуйтесь сборочным рисунком
"Разборка и сборка передней двери".
- Сборка производится в порядке,
обратном разборке.

Отделочная панель передней двери
1. Снимите отделку динамика, распо-
ложенного на отделке зеркала.
2. Нажмите на верхний зажим (А) при
помощи спецприспособления , затем
потяните назад заглушку (В) внутрен-
ней ручки и снимите ее.

3. Отверните винты крепления внут-
ренней ручки (А).

4. Снимите панель (А) управления
системой индивидуальных настроек.

а) Вставьте спецприспособление а
паз (В) и нажмите на нижний край па-
нели для отсоединения фиксатора.
б) Потяните за панель и отсоедини-
те зажимы (С).
в) (Со стороны водителя) Отсо-
едините разъем (D) панель управ-
ления системой.

5. Отверните винт.

Разборка и сборка передней двери. 1 - заглушка, 2 - подлокотник, 3 - внутренняя вспомогательная ручка,
4 - кронштейн "В", 5 - отделка переключателей системы запоминания индивидуальных настроек, 6 - переключа-
тели системы запоминания индивидуальных настроек, 7 - рассеиватель лампы подсветки порога двери,
8 - верхняя отделка вспомогательной ручки, 9 - основание вспомогательной ручки, 10 - кронштейн переключа-
теля управления положением зеркал, 11 - переключатель управления положением зеркал, 12 - проводка, 13 - за-
глушка переключателя привода замка крышки багажника, 14 - отделка панели управления стеклоподъемниками,
15 - панель управления стеклоподъемниками, 16 - переключатель замка крышки багажника, 17 - отделочная па-
нель двери, 18 - кронштейн "А", 19 - проводка подсветки, 20 - внутренний уплотнитель стекла двери, 21 - крон-
штейн отделочной панели двери, 22 - защитный чехол, 23 - торцевая отделка двери, 24 - внутренняя декоратив-
ная накладка, 25 - уплотнитель двери, 26 - динамик, 27 - передняя дверь, 28 - внешняя декоративная накладка,
29 - внешний молдинг, 30 - фиксатор направляющей, 31 - внешний уплотнитель стекла двери, 32 - петля двери,
33 - ограничитель хода двери.
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Точки массы и жгуты проводов
Моторный отсек

Расположение точек массы и жгутов проводов в моторном отсеке. 1 - кабель массы аккумуляторной батареи,
2 - кабель массы электропривода усилителя рулевого управления, 3 - точка массы "G4" (модели без системы
автоматического регулирования пучка света фар), 4 - точка массы "G4" (модели с системой автоматического ре-
гулирования пучка света фар), 5 - кабель массы АКПП, 6 - точка массы "G3", 7 - точка массы "G1", 8 - кабель
массы двигателя, 9 - точка массы "G2".

Расположение точек массы и жгутов проводов в мо-
торном отсеке. 1 - точка массы "G202", 2 - правый жгут
проводов в моторном отсеке.

Расположение точек массы и жгутов проводов в мо-
торном отсеке. 1 - дополнительный жгут проводов
усилителя рулевого управления, 2 - левый жгут про-
водов в моторном отсеке, 3 - точка массы "G301",
4 - дополнительный жгут проводов передних датчиков
системы помощи при парковке.


