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Руководство по эксплуатации
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 преднатяжителей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания 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 безопасности и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать и использовать повторно.

Блокировка дверей
1. В комплект входит несколько ключей. В зависимости от комплектации
модели ключи бывают с системой иммобилайзера и без нее. Любой ключ
позволяет запустить двигатель, отпереть все двери, в том числе и заднюю
дверь.
Примечание: перепишите номер
ключа и храните его в надежном
месте. Если Вы потеряете ключ,
дубликат может быть изготовлен
Вашим дилером фирмы "Honda" по
номеру.

Модели с электроприводом задней
Панель приборов. 1 - панель управления положением зеркал, 2 - панель
и сдвижной дверей.
управления передним и задним люком, 3 - выключатель электропривода
сдвижной двери и панель управления сдвижной дверью (модели с электроприводом сдвижной двери), 4 - переключатель света фар и указателей
поворота, 5 - комбинация приборов, 6 - переключатель управления стеклоочистителем и омывателем, 7 - выключатель аварийной сигнализации,
8 - подстаканник, 9 - пепельница, 10 - прикуриватель, 11 - педаль стояночного тормоза, 12 - рычаг блокировки рулевого колеса, 13 - звуковой
сигнал, 14 - замок зажигания, 15 - панель управления задней дверью
(модели с электроприводом задней двери), 16 - выключатель адаптивной
системы света фар (AFS), 17 - рычаг привода замка капота, 18 - рычаг приМодели с электроприводом сдвиж- вода лючка топливно-заливной горловины.
ной двери.

Модели без электропривода задней
и сдвижной дверей.
2. Для отпирания/запирания замка водительской двери и двери переднего
пассажира снаружи необходимо вставить ключ в дверной замок и повернуть его вперед/назад.

Панель приборов (продолжение). 1 - селектор АКПП, 2 - внутреннее зеркало
заднего вида, 3 - дисплей навигационной системы, 4 - магнитола,
5 - подушка безопасности переднего пассажира, 6 - солнцезащитный
козырёк, 7 - фальшфейер, 8 - вещевой ящик, 9 - панель управления отопителем и кондиционером, 10 - подушка безопасности водителя, 11 - панель
управления стеклоподъёмником.

Руководство по эксплуатации
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Настройка и прослушивание
радиостанций
1. Кнопка (6) включения диапазонов
AM/FM1/FM2.
Позволяет включать радио и переключать диапазоны FM/AM. На дисплее высвечивается индикатор выбранного диапазона.
2. Кнопки (17 - "<<") и (18 - ">>") (тип 1)
или кнопки (19 - "") и (20 - "") (тип 2)
ручного режима настройки радиостанций.
Позволяют настраивать радиостанции
вручную.
Для увеличения частоты нажимайте
на кнопку (18 - ">>") (тип 1) или (19 "") (тип 2), для уменьшения на кнопку
(17 - "<<") (тип 1) или (20 - "") (тип 2).
Для включения автоматического
поиска радиостанции нажмите на
кнопку и удерживайте ее до звукового сигнала. Поиск остановится при
нахождении устойчивого сигнала.
Если необходимо принудительно
остановить поиск, то нажмите на
кнопку еще раз.
При стереофоническом приеме на дисплее высвечивается индикатор "ST".
3. Кнопки программирования и переключения радиостанций (16).
Настройки наиболее часто слушаемых
радиостанций можно занести в память
и переключаться на них при помощи
нажатия на одну из кнопок (16).
Для программирования настроек выполните следующие действия:
Настройтесь на нужную радиостанцию при помощи кнопок (17 - "<<") и
(18 - ">>") (тип 1) или кнопок (19 - "")
и (20 - "") (тип 2).
Нажмите и удерживайте одну из
кнопок (16) до звукового сигнала.
Примечание: при отсоединении магнитолы, замене аккумуляторной батареи или замене предохранителей
память настроек магнитолы стирается.
4. (Тип 1) Кнопка (9 - "SCAN") ознакомительного прослушивания радиостанций.
При нажатии и удерживании кнопки
приёмник начинает поиск вверх по
шкале диапазона и воспроизводит каждую радиостанцию в течение нескольких секунд.
Для выбора нужной станции необходимо нажать ещё раз кнопку "SCAN".
5. (Тип 1) Кнопка (7) информации о
положении на дорогах.
При нажатии на кнопку появляется
информация о положении на дорогах.
На территории РФ данная функция
не работает.
Примечание: на новых магнитолах
настроена волна 1620 кГц.
6. (Тип 1) Кнопка (9 - "A.SEL").
Автоматический режим поиска радиостанций.
Позволяет автоматически настраивать
радиостанции на кнопки настроек (16),
если находится устойчивый сигнал.
Примечание:
- Каждый режим поиска радиостанции, как ручной, так и автоматический, позволяет настраивать по 6
AM-, FM1 и FM2-радиостанций независимо друг от друга.
- Автоматическое программирование шести радиостанций происхо-

Магнитола.
дит в порядке убывания качества
приема сигнала.
- Если в процессе автоматического
поиска радиостанций ни одна из
радиостанций не была запрограммирована, то на дисплее загорится
индикатор "A".
7. Для выключения радио нажмите на
кнопку (1).

Управление кассетным
проигрывателем (тип 2)
1. Перемотка.
Для перемотки кассеты нажмите
кнопку "REW" (назад) или "FF"
(вперед). Для остановки перемотки
слегка нажмите кнопку перемотки в
другую сторону.
2. Для остановки воспроизведения записи нажмите на кнопку (1).
3. Для извлечения кассеты нажмите
на кнопку (3).

Управление проигрывателем
мини-дисков (MD проигрывателем) (тип 1)
Примечание: наличие проигрывателя
мини-дисков зависит от комплектации автомобиля.

1. Переключение магнитолы в режим
проигрывателя мини-дисков производится нажатием кнопки (4 - "MD/AUX").
2. Кнопки (17) и (18) перемотки.
Если нажать и удерживать кнопку
(18 - ">>"), произойдет ускоренная
перемотка мелодии.
Если отпустить кнопку, произойдет
воспроизведение мелодии.
Если нажать и удерживать кнопку
(17 - "<<"), произойдет ускоренная
перемотка мелодии.
Если отпустить кнопку, произойдет
воспроизведение мелодии.
3. Кнопка (13) циклического воспроизведения текущей записи "RPT".
При кратковременном нажатии на
кнопку "RPT" будет воспроизводиться
одна и та же запись.
Для отключения режима повтора
нажмите на кнопку еще раз.
4. Кнопка (12) случайного воспроизведения записей "RDM".
При кратковременном нажатии на
кнопку "RDM" записи диска будут
воспроизводиться в случайной последовательности.
Для отключения режима случайного
воспроизведения нажмите на кнопку
еще раз.
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Подвеска

10. Отверните болты и гайки крепления стойки передней подвески.

11. При помощи пластикового молотка
ослабьте посадку приводного вала.
Разъедините приводной вал (А) и поворотный кулак со ступицей (В).
12. При помощи пресса и спецприспособления выпрессуйте ступицу из по- Снятие и установка поворотного кулака и ступицы. 1 - поворотный кулак,
воротного кулака.
2 - грязезащитный щиток, 3 - тормозной диск, 4 - ступица, 5 - стопорное
кольцо, 6 - подшипник.

13. Если внутреннее кольцо подшип- 15. При помощи пресса и оправки выника осталось на ступице, то при по- прессуйте подшипник (В) из поворот2. Установите стопорное кольцо (А) в
мощи спецприспособления (А) и прес- ного кулака (А).
поворотный кулак (D).
са снимите внутреннее кольцо (В) со
ступицы (С).

Установка
14. Снимите стопорное кольцо (А),
отверните винты и снимите грязезащитный щиток (В) с поворотного кулака (С).

1. Установите новый подшипник (В) в
поворотный кулак (А), затем установите старый подшипник (D) и стальную
пластину (C), как показано на рисунке,
и запрессуйте подшипник.

3. Установите грязезащитный щиток
(С) на поворотный кулак и заверните
винты (В).
Момент затяжки ......................... 6 Нм
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Тормозная система

Тормозной суппорт. 1 - направляющий палец "А", 2 - пыльник, 3 - штуцер прокачки, 4 - суппорт, 5 - пружина,
6 - поршень, 7 - пыльник, 8 - уплотняющая манжета, 9 - наружная прокладка, 10 - тормозная колодка, 11 - внутренняя прокладка, 12 - скоба суппорта, 13 - удерживающий пластинчатый вкладыш, 14 - направляющий палец "В".
2. Нанесите специальную не повреждающую резину смазку на новый
пыльник (С) и установите его в цилиндр суппорта (В), как показано на
рисунке.
3. Смажьте внутреннюю поверхность
тормозного цилиндра тормозной жидкостью и установите поршень.
Примечание: пыльник должен попасть в канавку поршня.

4. Установите пружину.

Установка
1. Нанесите смазку на пыльник (В),
направляющий палец (А) и отверстие
суппорта (С). Установите пыльник и
направляющий палец.

3. Установите тормозной суппорт (А).
Удерживая ключом направляющий
палец (В), заверните болты:
Момент затяжки ....................... 49 Нм

4. Подсоедините тормозной шланг к
суппорту (С), установите шайбы (D) и
заверните перепускной болт.
2. Установите тормозные колодки Момент затяжки ....................... 34 Нм
(процедура установки описана в под- 5. Прокачайте тормозную систему (см.
разделе "Замена тормозных колодок"). раздел "Прокачка тормозной системы").
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Кузов
Передний бампер
Снятие и установка

2. Отсоедините зажимы и снимите боковую крышку. Отверните винт с внешСнятие и установка
ней стороны боковой отделки стекла
1. Отсоедините провод от отрицатель- передней двери.
ной клеммы аккумуляторной батареи.
2. При снятии заднего бампера руководствуйтесь сборочным рисунком "Задний
бампер". Снятие проводите в последовательности, указанной на рисунке. Моменты затяжки болтов крепления деталей
указаны на сборочном рисунке.
3. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Задний бампер

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините разъёмы передних
указателей поворотов.
3. При снятии переднего бампера руководствуйтесь сборочным рисунком
"Передний бампер". Снятие проводите
в последовательности, указанной на
рисунке. Моменты затяжки указаны на
сборочном рисунке.
Внимание: не снимайте бампер в одиночку, он может упасть и травмиро- Вентиляционная решетка
Снятие и установка
вать вас.
4. Установка производится в порядке, 1. Снимите стеклоочистители (см.
главу "Электрооборудование кузова").
обратном снятию.

Передний бампер (модели до 2003 г.). 1 - подкрылок,
2 - разъём передних указателей поворотов, 3 - проставка,
4 - передний бампер, 5 - уплотнитель, 6 - зажим.

Передний бампер (модели с 2003 г.). 1 - подкрылок,
2 - проставка, 3 - передний бампер, 4 - уплотнитель,
5 - фиксатор.

Задний бампер (модели до 2003 г.). 1 - боковая проставка, 2 - зажим, 3 - разъём задних указателей поворотов, 4 - разъём, 5 - верхний уплотнитель, 6 - верхняя
проставка, 7 - фиксатор, 8 - задний бампер.

Задний бампер (модели с 2003 г.). 1 - боковая проставка,
2 - зажим, 3 - верхний уплотнитель, 4 - держатель,
5 - верхняя проставка, 6 - задний бампер, 7 - фиксатор.

