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Руководство по ремонту переднеприводных и полноприводных автомобилей Honda Fit / Jazz с правосторон-
ним и левосторонним расположением рулевого управления, оборудованных бензиновыми двигателями
L13A (1,3 л) и L15A (1,5 л).
Издание содержит руководство по эксплуатации, описания устройства некоторых систем (двигателя и его
систем (в т.ч. VTEC и VTC), системы DPS (системы полного привода) и др.), подробные сведения по техниче-
скому обслуживанию автомобиля, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. систем управле-
ния двигателем, VTEC и VTC, систем снижения токсичности (таких как, системы улавливания паров топли-
ва, принудительной вентиляции картера, рециркуляции отработавших газов), систем зажигания, запуска и
зарядки), механических и автоматических коробок передач (МКПП и АКПП), вариатора (CVT), системы полно-
го привода (DPS), элементов тормозной системы (включая, антиблокировочную систему тормозов (ABS)), ру-
левого управления (включая электроусилитель рулевого управления (EPS)), подвески, кузовных элемен-
тов, систем кондиционирования и вентиляции (AC), системы пассивной безопасности (SRS).
Приведены инструкции по диагностике 7 электронных систем: управления двигателем, АКПП, CVT, EPS,

ABS, AC, SRS.
Подробно описан 231 код неисправностей: P0, P1, U0, Flash; возможные причины возникновения. Приведены

разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления различными системами - PinData.
Представлены 41 подробная электросхема (16 систем) для различных вариантов комплектации автомоби-
лей, описание большинства элементов электрооборудования и проверок элементов электрооборудования.
Процедуры проверки компонентов, которые требуют профессиональных навыков и опыта по работе с
электронными системами управления, представлены в интерактивной базе данных MotorData.ru.
Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и
пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости, размеры реко-
мендуемых и допускаемых шин и дисков.
Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и опытным, так и профессионалам авторемонта и

диагностики. Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслу-
живание (с периодичностью и необходимыми материалами), неисправности, наиболее характерные
для данного автомобиля, каталог наиболее часто востребованных запасных частей, инструкции
по самостоятельному ремонту. С распространением и доступностью средств диагностики автомобилей
опытный автолюбитель сможет провести несложные операции по диагностике собственного автомобиля. В
этом Вам поможет бесплатная версия программы MotorData. Профессионалам будут полезны: операции
по сложному ремонту, допустимые размеры деталей, адаптации и сброс настроек, необходимые после ре-
монта, данные по диагностике и подробные схемы электрооборудования.
Книги серии "Профессионал" могут выручить Вас в дороге, если Вам придется пользоваться услугами ав-

тосервиса, незнакомого или малознакомого с особенностями модели Вашего автомобиля. Отдавая авто-
мобиль на СТО, оставьте нашу книгу в автомобиле, и в случае каких-либо затруднений автомеханик сможет
воспользоваться ею, что значительно ускорит ремонт Вашего автомобиля. Качественное изложение мате-
риала позволяет сократить время обслуживания автомобиля и сделать его более эффективным.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских. Книги издательства

"Легион-Автодата" серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профес-
сиональными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциа-
цией диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ.
На сайте www.honda-fit.ru, Вы можете обсудить вопросы эксплуатации, технического обслуживания

и ремонта автомобилей Honda Fit/Jazz.
На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить профессиональные вопросы по диаг-

ностике различных систем автомобилей.
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Примечание: на рисунке дано изображение подкапотного пространства автомобиля Honda Fit. Расположение компо-
нентов в подкапотном пространстве Honda Jazz аналогично. Главные цилиндры тормозной системы и сцепления
расположены симметрично относительно продольной оси автомобиля.
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Несмотря на то, что производитель предпринимает все-
возможные меры по контролю качества производимых им
автомобилей и используемых автозапчастей, у каждой
модели существуют узлы или агрегаты, проблемы с кото-
рыми могут быть выявлены только в процессе эксплуата-
ции автомобиля. Как правило, подобные неисправности
вызваны низким качеством используемых материалов,
производственным браком, конструктивными просчетами,
а также неотлаженным или недобросовестным процессом
сборки автомобиля. Также, существует целый перечень
неисправностей, возникновение которых связано с пре-
небрежением автовладельцем особенностями эксплуата-
ции и технического обслуживания автомобиля или какой-
либо из его систем.
Ниже приведены наиболее вероятные неисправности, с
которыми возможно столкнуться в период владения ав-
томобилем данной модели, указанного периода выпуска
и модификации. При необходимости, описание неис-
правности содержит методы устранения неполадки и ре-
комендации по предотвращению ее повторного возник-
новения. Если в процессе производства проблемный
узел был модернизирован, приводятся каталожные но-
мера деталей нового образца. Также, в главе может
упоминаться информация о проведении официальных
сервисных компаний или о наличии специальных сер-
висных бюллетеней (англ. Technical Service Bulletin (TSB)
- официальный документ, выпускаемый производителем
для сервисных центров и содержащий информацию о
возможной неполадке той или иной модели и путях ее
устранения), которая будет полезна в общении с офици-
альными представителями производителя при решении
спорных моментов гарантийного обслуживания вашего
автомобиля.
Стоит иметь ввиду, что возникновение той или иной неис-
правности не обязательно конкретно на вашем автомоби-
ле и, наоборот, слишком частые поломки одного и того же
узла или агрегата на вашем автомобиле могут не являться
характерной неисправностью данной модели, а могут яв-
ляться следствием использования неоригинальных нека-
чественных автозапчастей, а также обслуживания авто-
мобиля специалистами, не обладающими достаточной
квалификацией или опытом ремонта и диагностики авто-
мобилей.

Дерганье во время движения /
увеличение расхода топлива

Наиболее характерной и часто встречающейся неисправ-
ностью на автомобилях Honda Fit/Jazz с двигателем объ-
емом 1,3 л (L13A) является выход из строя катушек зажи-
гания. Проблемы в системе зажигания приводят к пропус-
кам воспламенения, что, в свою очередь, становится при-
чиной неудовлетворительной работы двигателя, прояв-
ляющейся в повышенной вибрации двигателя при работе
на малых оборотах, повышенному расходу топлива и дер-
ганью (рывкам) автомобиля во время движения
(последний признак часто ошибочно принимают за воз-
можный признак неисправности вариатора).
Главным образом, причиной пробоя катушек зажигания яв-
ляется несвоевременная замена свечей зажигания (тем бо-
лее если для их замены используются дешевые никелевые
свечи). Несмотря на то, что рекомендованный производите-
лем интервал замены свечей составляет каждые 45 тыс. км.
пробега автомобиля, на этом автомобиле его целесообраз-
но сократить до 20-25 тысяч.
Примечание: чаще всего можно столкнуться с неисправ-
ностью катушек зажигания заднего ряда, т.к. именно в
этом ряду, из-за затрудненного доступа, при прохожде-
нии технического обслуживания недобросовестные
мастера СТО не меняют свечи.

Также, необходимо взять за правило, что катушки зажигания
требуют периодической проверки, которую удобней всего
совмещать с процедурой замены свечей зажигания. У про-
верки катушек на этом автомобиле есть одна особенность -
ее нужно осуществлять с обязательным снятием наконеч-
ников, поскольку даже при пробое катушка может иметь
удовлетворительный внешний вид.
Примечание: чтобы не повредить изолятор при снятии
наконечника, предварительно залейте под уплотнение
WD-40.

Вовремя замеченное окисление контактов катушки может
быть устранено несложной чисткой катушки, а не путем ее
дорогостоящей замены.

Характерные неисправности автомобилей
HONDA Fit / Jazz
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Чтобы запереть заднюю дверь нажми-
те на кнопку, показанную на рисунке.

Запирание дверей сопровождается
однократным миганием указателей
поворотов. Отпирание дверей сопро-
вождается двойным миганием указа-
телей поворотов.
Примечание: двери не запрутся если
ключ находится в замке зажигания,
не закрыта какая-либо из дверей.
Двери не отопрутся если после их
запирания прошло менее 5 секунд.

5. На задних боковых дверях установ-
лена дополнительная блокировка две-
рей. Данная функция позволяет запе-
реть дверь так, что она может быть от-
крыта только снаружи. Рекомендуется
использовать эту функцию каждый раз,
когда в автомобиле находятся малень-
кие дети. Для включения переместите
запорный рычаг в положение "LOCK".

Панель приборов со стороны водителя. 1 - магнитола,
2 - выключатель аварийной сигнализации, 3 - пере-
ключатель управления стеклоочистителем и омыва-
телем, 4 - переключатель понижения передачи в ре-
жиме ручного переключения, 5 - переключатель по-
вышения передачи в режиме ручного переключения,
6 - переключатель света фар и указателей поворотов,
7 - заглушка, регулятор системы коррекции фар (модели
с галогеновыми лампами дальнего света фар), 8 - па-
нель управления положением боковых зеркал, 9 - ры-
чаг привода замка капота, 10 - выключатель режима
ручного переключения передач (АКПП), 11 - замок зажи-
гания, 12 - сигнал, 13 - комбинация приборов, 14 - ры-
чаг блокировки рулевой колонки, 15 - панель управ-
ления отопителем и кондиционером (с автоматиче-
ским управлением), 16 - разъем для подключения
внешнего аудиоустройства, 17 - выключатель подог-
рева боковых зеркал, 18- выключатель обогрева зад-
него стекла, 19 - панель управления отопителем
и кондиционером (с механическим управлением).

Панель приборов. 1 - разъем для подключения аудио-видеоустройств,
2 - подушка безопасности переднего пассажира, 3 - вещевой ящик, 4 - мно-
гофункциональный дисплей, 5 - панель управления магнитолой. 6 - по-
душка безопасности водителя, 7 - панель управления стеклоподъемника-
ми, 8 - блок предохранителей, 9 - переключатели коммуникационной сис-
темы,10 - подстаканники, 11 - рычаг стояночного тормоза, 12 - разъем для
подключения дополнительного оборудования, 13 - разъем коммуникаци-
онной системы, 14 - фальшфейер.



Каталог расходных запасных частей70

Стойка передней подвески

№ детали Название детали Каталожный номер
Jazz Fit, 2WD Fit, 4WD

1 Пружина 51401-SAA-G01 51401-SAA-G02 51401-SAA-902
51401-SAB-911

5 Амортизатор (правый) 51605-SAA-G02 (№ -2S239838)
51605-SAA-E01 (№ 2S239839-) 51605-SAA-J51 51605-SAB-903

7 Амортизатор (левый) 51606-SAA-G02 (№ -2S239838)
51606-SAA-E01 (№ 2S239839-) 51606-SAA-J51 51605-SAB-903

9 Пыльник 51748-SAA-G02 (№ -2S239838)
51686-SAA-E02 (№ 2S239839-) 51768-SAA-G02 51722-SAA-000

11 Ограничитель хода и пыльник 51722-SAA-G02 (№ -2S239838)
51622-SAA-E02 (№ 2S239839-) 51722-SAA-G02 -

15 Болт крепления нижней части
амортизатора (верхний)

90188-SAA-000
90188-SCC-A00 (сервисный)

90188-SAA-000
90188-SAA-A00 (сервисный)

16 Болт крепления нижней части
амортизатора (нижний) 90188-SAA-000 90188-SAA-000

Амортизатор и пружина задней подвески

№ детали Название детали Каталожный номер
Jazz Fit, 2WD Fit, 4WD

1 Пружина 52441-SAA-J02 52441-SAA-N21 52441-SAB-J02
52441-SAB-J11

2 Амортизатор в сборе 52610-SAA-G02 (№ -2S239838)
52610-SAA-E02 (№ 2S239839-) 52610-SAA-J12 52610-SAB-034

4 Втулка амортизатора 52622-SAA-005 52622-SAA-005
5 Верхнее седло пружины 52691-SAA-G01 51691-SAA-000
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Снятие и установка
Примечание: после установки корпу-
са дроссельной заслонки отрегули-
руйте трос акселератора.
1. Снимите воздушный фильтр.
2. Снимите трос акселератора.
3. Отсоедините разъем клапана управле-
ния частотой вращения холостого хода,
разъем датчика положения дроссельной
заслонки, разъем клапана системы улав-
ливания паров топлива.
4. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
Примечание: не устанавливайте
прокладку "Е" повторно.

Снятие, установка и регули-
ровка троса акселератора
1. Полностью откройте дроссельную
заслонку и отсоедините внутренний
трос акселератора.

2. Ослабьте стопорную гайку и сними-
те наружный трос с кронштейна.
3. Снимите трос с педали акселератора.

4. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
5. Установите трос акселератора на
верхнюю часть кронштейна и отрегу-
лируйте его натяжение с помощью ре-
гулировочной гайки.
6. Переместите трос на нижнюю часть
кронштейна и затяните стопорную
гайку.

А - кронштейн, B - трос акселератора,
C - регулировочная гайка, D - сто-
порная гайка.
Примечание:

- Убедитесь, что стопорная гайка
затянута надежно.
- Проверьте частоту вращения
холостого хода после установки
троса. Если частота отличается
от номинальной, отрегулируйте
положение троса акселератора.

Система электронного
управления
Датчик абсолютного давле-
ния воздуха на впуске (MAP)
Примечание: проверка датчика осу-
ществляется с помощью сканера.
Снятие и установка
1. Отсоедините разъем датчика абсо-
лютного давления.
2. Выверните болт и снимите датчик.

3. Установите датчик в последова-
тельности, обратной снятию.

Датчик температуры
охлаждающей жидкости
Примечание: проверка датчика осу-
ществляется с помощью сканера.
Снятие и установка
1. Слейте охлаждающую жидкость.
2. Отсоедините разъем.
3. Снимите датчик.

4. Установите датчик в последова-
тельности, обратной снятию.

Расположение элементов системы электронного управления впрыском
(L15A, модели с правым расположением рулевого управления).
1 - катушка зажигания, 2 - датчик абсолютного давления на впуске,
3 - электропневмоклапан системы улавливания паров топлива, 4 - датчик
температуры воздуха на впуске, 5 - датчик положения распределительно-
го вала, 6 - датчик положения дроссельной заслонки, 7 - датчик управле-
ния частотой вращения холостого хода, 8 - датчик температуры охлаж-
дающей жидкости, 9 - электромагнитный клапан системы VTEC, 10 - дат-
чик детонации, 11 - датчик положения коленчатого вала, 12 - клапан сис-
темы рециркуляции отработавших газов (EGR), 13 - датчик нагрузки (ELD),
14 - каталитический нейтрализатор, 15 - кислородный датчик.
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Система подключения
полного привода (DPS)
Описание
Модели 4WD Part-Time оснащались
системой DPS, которая состоит из
гидравлической муфты и диффе-
ренциала, смонтированных в корпу-
се заднего редуктора (редуктора
заднего моста). В нормальном со-
стоянии автомобиль является пе-
реднеприводным. Однако, в зави-
симости от крутящего момента,
подводимого к передним колесам, и
состояния дорожного покрытия,
часть крутящего момента может
подводиться к задним колесам.
Подключение полного привода осу-
ществляется автоматически, без
участия водителя. Механизм пере-
ключения между 2WD и 4WD интег-
рирован в корпус заднего редукто-
ра, для того чтобы сделать систему
компактной и облегчить ее.
В дополнение, система отключает
полный привод в случае торможения
автомобиля при движении вперед.
Это позволяет обеспечить правиль-
ность работы тормозной системы на
автомобилях, оснащенных системой
ABS.

Конструкция
Задний редуктор состоит из корпуса
механизма подключения полного при-
вода с механизмом и корпуса заднего
редуктора с дифференциалом. В кор-
пусе механизма подключения полного

привода установлены муфта подклю-
чения полного привода, фланец и
корпус насосов. В корпусе заднего ре-
дуктора смонтированы: дифференци-
ал с ведомой шестерней главной пе-
редачи и ведущая шестерня главной
передачи.
В корпусе насосов находятся: перед-
ний насос, задний насос, муфта и
поршень. Поршень поджат пружиной
для уменьшения шума от элементов
механизма подключения полного
привода.
Направляющая муфты через фланец
соединена с карданным валом, по ко-
торому подводится момент от разда-

точной коробки. Направляющая муф-
ты вращается вместе с пластинами
муфты и приводит передний насос.
На ведущую шестерню главной пере-
дачи установлена ступица муфты, на
шлицах которой установлены диски
муфты. Также от этой шестерни при-
водится задний насос.
Передний и задний насосы - трохои-
дальные. Рабочий объем заднего на-
соса на 2,5% больше объема перед-
него. Это необходимо для того, чтобы
система не включала полный привод
при небольшой разнице в частоте
вращения передних и задних колес,
например, при повороте автомобиля.

Задний редуктор (4WD)

Гидравлическая схема. 1 - поршень, 2 - пружина, 3 - отводной канал,
4 - передний насос, 5 - задний насос, 6 - фильтр, 7 - предохранительный
клапан, 8 - выключатель по температуре, 9 - муфта в сборе.

Разрез заднего редуктора. 1 - направляющая муфты, 2 - муфта в сборе, 3 - корпус насосов, 4 - корпус механизма
подключения полного привода, 5 - корпус заднего редуктора, 6 - ведущая шестерня главной передачи, 7 - диф-
ференциал, 8 - ведомая шестерня главной передачи, 9 - крышка заднего редуктора, 10 - задний насос, 11 - пе-
редний насос, 12 - диск муфты, 13 - пластина муфты, 14 - ступица муфты, 15 - фланец.
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6. Установите стабилизатор попереч-
ной устойчивости в последовательно-
сти, обратной снятию.
Примечание:

- Используйте только новые гайки
крепления.
- Устанавливайте скобу крепления
стабилизатора стрелкой вперед.
- Устанавливайте втулки (А) креп-
ления по метке (В), как показано на
рисунке.

- Послей установки проверьте уг-
лы установки передних колес.

Стойка передней
подвески
Снятие
1. Поддомкратьте переднюю часть ав-
томобиля.
2. Снимите передние колеса.
3. Отсоедините стойку стабилизатора
поперечной устойчивости от стойки.
4. Отсоедините фиксатор датчика час-
тоты вращения колеса от стойки. Не
отсоединяйте разъем датчика.
5. Отверните гайки крепления нижней
части стойки, зафиксировав болты.
Снимите болты и кронштейн тормоз-
ного шланга.

А - провод датчика частоты враще-
ния (ABS), В - кронштейн тормозно-
го шланга, С - болт, D - стойка.
6. Извлеките заглушку из верхней
опоры стойки.
7. Зафиксируйте шток амортизатора
от проворота и ослабьте гайку.

8. Снимите гайку с шайбой и опору
стойки с кузова.
9. Снимите стойку в сборе и подушку.
Примечание: будьте осторожны, не
повредите кузов.

А - шайба, В - стойка, С - подушка,
D - опора стойки.

Разборка
1. Установите стойку передней под-
вески в спецприспособление и сожми-
те пружину.

Внимание: не сжимайте пружину
больше, чем необходимо для отвора-
чивания гайки штока.

А - стойка, В - спецприспособление,
С - шестигранник, D - шток, Е - гайка.
2. Удерживая шток амортизатора шес-
тигранным ключом отверните гайку
штока амортизатора.

Разборка и сборка стойки передней подвески. 1 - заглушка, 2 - гайка,
3 - шайба, 4 - опора стойки, 5 - подушка, 6 - подшипник, 7 - верхнее седло
пружины, 8 - прокладка верхнего седла пружины, 9 - ограничитель хода
сжатия, 10 - пружина, 11 - стойка в сборе.
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Передний бампер. 1 - зажим, 2 - кузов, 3 - боковая втулка, 4 - подкрылок, 5 - разъем противотуманной фары
(модели с противотуманными фарами), 6 - брызговик, 7 - передний бампер, 8 - нижняя накладка бампера,
9 - ограничитель.

Задний бампер. 1 - зажим, 2 - боковая втулка, 3 - боковой кронштейн, 4 - задний бампер, 5 - нижняя накладка
бампера.
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