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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 два ключа. 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 крышку багажника.

Номер комплекта ключей выбит на
пластине.
Примечание: перепишите номер
ключа и храните его в надежном
месте. Если Вы потеряете ключ,
дубликат может быть изготовлен
Вашим дилером фирмы "Honda" по
номеру.
2. На некоторые модели устанавливается иммобилайзер, который позволяет предотвратить кражу автомобиля.
В головку ключа зажигания вмонтирована микросхема с передатчиком.
Когда Вы вставляете ключ в замок
зажигания, передатчик посылает
сигнал в блок управления о разрешении запуска двигателя. Данная
система не позволяет запустить
двигатель с помощью другого ключа
или посредством замыкания проводов замка зажигания. Двигатель запустится только в случае, если сигнал передатчика будет соответствовать зарегистрированному сигналу.
При переводе ключа в замке зажигания в положение "ON" индикатор
иммобилайзера загорается на несколько секунд и затем гаснет. Двигатель 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 замка. Затем снова вставьте ключ в замок зажигания и переведите в положение "ON". Если система снова
не распознает код ключа, то обратитесь к Вашему дилеру для диагностики и ремонта.
Внимание:
- Когда ключ в замке зажигания установлен в положение "ON", не
располагайте вблизи его магниты
и металлические предметы.

Легион-Автодата

Панель приборов. 1 - подушка безопасности водителя, 2 - рычаг привода
замка капота, 3 - рычаг привода замка лючка топливно-заливной горловины, 4 - панель управления стеклоподъемниками, 5 - выключатель центрального замка, 6 - панель управления положением зеркал, 7 - многофункциональный дисплей, 8 - панель управления кондиционером и отопителем,
9 - панель управления шторкой панорамных люков, 10 - часы, 11 - подушка
безопасности переднего пассажира, 12 - аудиосистема, 13 - выключатель
аварийной сигнализации, 14 - рычаг МКПП/селектор РКПП.

Панель приборов (продолжение). 1 - кнопка запуска двигателя, 2 - переключатель света фар и указателей поворота, 3 - выключатель системы
"VSA", 4 - регулятор яркости подсветки комбинации приборов, 5 - переключатель управления стеклоочистителем и омывателем, 6 - выключатель обогревателя стекла задней двери, 7 - выключатель аварийной сигнализации, 8 - выключатель системы поддержания скорости, 9 - прикуриватель, 10 - панель управления многофункциональным дисплеем,
11 - звуковой сигнал, 12 - рычаг блокировки рулевого колеса, 13 - панель
управления магнитолой на рулевом колесе, 14 - регулятор системы коррекции положения фар.
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Чтобы выключить стояночный тормоз,
потяните рычаг стояночного тормоза на
себя, нажмите и удерживайте кнопку,
находящуюся в торце рукоятки рычага,
затем нажмите на педаль тормоза и
опустите рычаг. При отключении стояРозетка предназначена для обеспе- ночного тормоза индикатор погаснет.
чения электропитанием различных Внимание:
автомобильных принадлежностей.
- Не начинайте движение при включенном стояночном тормозе. В
противном случае это приведет к
износу и перегреву элементов тормозной системы, то есть к падению
эффективности торможения.
- При начале движения на автомобиле с включенным стояночным
тормозом звучит предупреждающий
звуковой сигнал и на многофункциональном дисплее появляется индикатор "Р" и сообщение "RELEASE
PARKING BRAKE" (см. раздел
"Многофункциональный дисплей").

Розетки для
подключения
дополнительных
устройств

Розетка для подключения дополнительного оборудования в багажном
отделении.
При использовании розетки соблюдайте следующие условия:
- Использование розетки возможно,
когда ключ в замке зажигания находится в положении "I" или "II".
- Подключаемые электроприборы
обязательно должны быть рассчитаны на 12 В, суммарная сила потребляемого тока не должна превышать 10 А.
Внимание:
- При использовании электроприборов, чья мощность превышает
допустимую, существует опасность, что предохранители автомобиля перегорят.
- Если в течение длительного периода времени пользоваться розеткой, когда двигатель выключен, может разрядиться аккумуляторная батарея. Кроме того,
если пользоваться розеткой, когда двигатель включен, но работает на холостом ходу, аккумуляторная батарея также будет
разряжаться.
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его включения нажмите на выключатель кондиционера "A/C" (3), при этом
на дисплее загорается индикатор "A/C
ON". Повторное нажатие на выключатель приведет к отключению кондиционера, при этом на дисплее загорается надпись "A/C OFF".
Примечание: кондиционер не работает, если температура наружного
воздуха около 0С или ниже. Работать будет только отопитель.
2. Переключение направления воздушных потоков.
Переключатель направления потоков
воздуха (9) предназначен для изменения направления обдува. Нажимая
на переключатель, выберите необходимое направление:
- В этой позиции поток воздуха направлен в район головы.

Управление отопителем
и кондиционером
Управление передним
отопителем и кондиционером
Управление работой отопителя и кондиционера осуществляется с панели
управления.
1. Включение отопителя и кондиционера.
Для включения отопителя необходимо
нажать на выключатель "AUTO" (2).
В режиме "AUTO" автоматически регулируются скорость вращения вентилятора и направление потока воздуха,
а температуру воздуха можно задавать при помощи регулятора.
Для выключения отопителя/кондиционера нажмите на выключатель кондиционера и отопителя "OFF" (5). Если кондиционер не работает, то для

- В этой позиции поток воздуха направлен в район головы и пола одновременно. В крайних положениях
регулятора температуры более теплый поток воздуха направлен на
пол.

Стояночный тормоз
Чтобы включить стояночный тормоз
при парковке автомобиля, нажмите на
педаль тормоза и потяните рычаг
стояночного тормоза на себя. При
включении стояночного тормоза на
комбинации приборов загорается индикатор состояния стояночной тормозной системы и низкого уровня тормозной жидкости.

Панель управления отопителем и кондиционером. 1 - выключатель обогрева стекла задней двери и боковых зеркал, 2 - выключатель обогрева
лобового стекла, 3 - выключатель кондиционера "А/С", 4 - выключатель
автоматического режима работы кондиционера/отопителя, 5 - выключатель системы "OFF", 6 - выключатель режима вентиляции, 7 - выключатель режима рециркуляции, 8 - регулятор температуры, 9 - переключатель
направлений потоков воздуха, 10 - переключатель скорости вращения
вентилятора отопителя, 11 - переключатель реждимов забора воздуха,
12 - кнопка включения раздельного управления температурой потоков
воздуха.
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Подвеска

4. Снимите датчик (А) частоты вращения колеса с поворотного кулака (В).
Примечание:
не
отсоединяйте
разъем датчика частоты вращения
колеса.

5. Расконтрите ободок (А) и отверните
гайку крепления ступицы колеса.
Расположение компонентов передней подвески. 1 - стойка передней подПримечание: при установке исполь- вески, 2 - поворотный кулак, 3 - нижний рычаг, 4 - стойка стабилизатора,
зуйте новую гайку.
5 - стабилизатор поперечной устойчивости.

6. Отверните винты (А) и снимите
тормозной диск (B).
Примечание: если диск не снимается,
заверните болты (С), как показано
на рисунке. Заворачивайте болты
поочередно на 90.

Снятие и установка поворотного кулака и ступицы переднего колеса.
7. Проверьте ступицу на отсутствие 1 - гайка, 2 - поворотный кулак, 3 - подшипник, 4 - стопорное кольцо,
повреждений.
5 - грязезащитный щиток, 6 - тормозной диск, 7 - ступица.
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Тормозная система
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4. Снимите суппорт (С) и подвесьте
его в стороне.
5. Снимите тормозные колодки (А).

Тормозной суппорт (передний). 1 - внутренняя прокладка "В", 2 - индикатор износа, 3 - наружная прокладка, 4 - направляющий палец "В", 5 - направляющий палец, 6 - пыльник, 7 - скоба суппорта, 8 - направляющий
пластинчатый вкладыш, 9 - пыльник, 10 - проставка, 11 - поршень,
12 - сальник, 13 - направляющий палец "А", 14 - суппорт, 15 - штуцер прокачки, 16 - уплотнительная шайба, 17 - перепускной болт, 18 - тормозной
6. Снимите направляющие пластинчашланг, 19 - тормозные колодки.
тые вкладыши (А).
2. Проверьте толщину и равномер- 3. Проверьте толщину накладок торность износа тормозного диска.
мозных колодок.
а) Очистите поверхность тормозного
а) Поддомкратьте заднюю часть
диска, контактирующую с тормозавтомобиля и установите ее на
ными колодками.
подставки.
б) При помощи микрометра измерьб) Снимите задние колёса.
те толщину тормозного диска на
в) Проверьте толщину накладок
расстоянии, приблизительно, 10 мм
внутренней и внешней тормозных
от края диска через каждые 45.
колодок.
Номинальная толщина ..............9,0 мм Стандартная толщина..............9,0 мм
Минимально допустимая
Минимальная толщина ............. 1,6 мм
толщина......................................8,0 мм

7. Очистите скобу (В) суппорта от грязи и посторонних предметов.
8. Проверьте тормозной диск на отсутствие повреждений и задиров.
9. Установите направляющие пластинчатые вкладыши.
10. Нанесите специальную высокотемпературную смазку для тормозных
механизмов на новые тормозные колодки в местах, указанных на рисунке,
и установите тормозные колодки.

Если толщина тормозного диска
меньше минимально допустимой, замените тормозной диск.
в) Вычтите из максимальной измеренной величины минимальную.
Максимальная
разница измерений ................. 0,015 мм
Если тормозной диск изношен неравномерно (разница измерений превышает максимально допустимую величину), проточите или замените тормозной диск.
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г) Замените тормозные колодки
комплектом (правая и левая сторона
одновременно), если хоть одна из
накладок колодки имеет минимальную или меньшую толщину.

Замена тормозных колодок
1. Поддомкратьте заднюю часть автомобиля и установите ее на подставки.
2. Снимите задние колеса.
3. Удерживая ключом направляющий
палец (В), отверните болты (А) крепления суппорта.
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Кузов

Передняя дверь
Регулировка
1. Установите автомобиль на ровную
горизонтальную поверхность и проверьте равномерность зазоров между
боковыми дверьми и кузовом автомобиля. При необходимости отрегулируйте положение передней двери.
а) Для регулировки вертикального
и горизонтального положения двери ослабьте болты "D" крепления
петель "А" двери, как показано на
рисунке.
Примечание: подставьте под открытую дверь домкрат "В", предварительно положив на него полотенце "С" или другую ткань, чтобы не
повредить окрашенные поверхности двери.

Разборка и сборка передней двери. 1 - внешний уплотнитель стекла передней двери, 2, 3 - декоративная лента, 4 - защитный чехол, 5 - уплотнитель двери, 6 - передняя дверь, 7 - динамик, 8 - отделка панели управления стеклоподъемниками, 9 - панель управления положением зеркал,
б) Перемещая дверь вверх/вниз или 10 - панель управления стеклоподъёмниками, 11 - отделка подлокотника,
влево/вправо отрегулируйте зазоры 12 - подлокотник, 13 - отделочная панель, 14 - кронштейн, 15 - внутренний
уплотнитель стекла передней двери, 16 - петля передней двери, 17 - оградвери.
в) При необходимости, ослабьте ничитель хода передней двери.
болты "F" крепления петель двери
- Снятие компонентов двери опии, перемещая дверь, отрегулируйте 2. При необходимости отрегулируйте
сано ниже. Установка произвоее выступание относительно кузова положение скобы замка двери.
а)
Ослабьте
винты
крепления
скобы
дится в порядке, обратном сняавтомобиля.
замка двери.
тию.
г) Затяните болты после регулировб) Отрегулируйте положение скобы,
- Сборка производится в порядке,
ки. Моменты затяжки болтов креппостукивая по ней молотком с плаобратном разборке.
ления петель двери указаны на ристиковым
бойком.
Отделочная
панель передней двери
сунке.
1. Полностью опустите стекло двери.
д) Отрегулируйте высоту выступа2. Снимите внутреннюю отделку бокония двери относительно кузова, пового зеркала заднего вида (см. раздел
ворачивая подушки "А", как показано
"Зеркала заднего вида").
на рисунке.
3. При помощи спецприспособления
нажмите на зажим "А", поверните
крышку "В" и снимите ее, отсоединив
зажим "С". Отверните винты "D" крепления внутренней ручки.
в) Затяните винты после регулировки.
Момент затяжки ....................... 18 Нм

Разборка и сборка
Примечание:
- Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
- Снимите отделочную панель передней двери.
- При разборке передней двери руководствуйтесь сборочным рисунком "Разборка и сборка передней
двери".
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