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Настоящее руководство является основным эксплуатационным документом и должно
оставаться с автомобилем независимо от смены владельца, в течение всего срока
службы автомобиля. Описаны все варианты и комплектации модели автомобиля,
возможно, Вы обнаружите что-то не входящее в настоящееп описание, это будут
нововведения не вошедшие в настоящее руководство. Руководство подготовлено на
основании технической документации авторов и разработчиков автомобиля,
действующих на дату подписания в печать, компания Honda Motor Co.,Ltd. оставляет за
собой право в любое время вносить изменения в конструкцию и технические изменения
автомобилей без предварительного уведомления и каких-либо обязательств со своей
стороны. Таким образом, специально предназначено для водителей.
Советы, приведенные в данном руководстве, помогут провести ТО и сделать ремонт как
на станции техобслуживания, так и своими силами.
В оглавлении каждого раздела Руководства вы найдете полный перечень вопросов,
относящихся к тематике конкретного раздела.
Расположение органов управления.............2
Безопасность водителя и пассажиров .........5
Важная информация о правилах
применения ремней безопасности и
по уходу за ними. Общие сведения
о системе подушек безопасности
(дополнительной системе обеспечения
безопасности водителя и переднего
пассажира). Информация о
специальных средствах обеспечения
безопасности детей.
Приборы и органы управления .................75
Стрелочные указатели, индикаторы
и сигнализаторы приборной
панели; сообщения и символы
на информационном дисплее;
использование органов управления
автомобилем, расположенных на
панели управления и на рулевой
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колонке.
Системы, повышающие уровень
комфорта ............................................. 177
Система отопления и
кондиционирования воздуха,
аудиосистема, прочие системы,
повышающие уровень удобств и
комфорта.
Перед тем как отправиться в путь .......... 233
Применяемое топливо; обкатка
нового автомобиля; оборудование для
перевозки багажа и других грузов.
Вождение автомобиля ........................... 247
Пуск двигателя. Управление
трансмиссией. Парковка.
Рекомендации по буксировке прицепа.
Техническое обслуживание ................... 285
Регламент технического обслуживания
автомобиля. Периодичность операций
технического обслуживания,
выполняемого самостоятельно или
на сервисной станции дилера. Здесь
также дан перечень операций по
периодическому контролю состояния
автомобиля и инструкции по их
выполнению.
Уход за кузовом и салоном автомобиля .. 339
Рекомендации по уходу за кузовом
и салоном автомобиля, а также по
антикоррозионной защите кузова.
Устранение неисправностей в пути......... 347
Полезные рекомендации и инструкции
о том, как действовать в типичных
ситуациях при возникновении
неисправностей в пути.
Техническая информация ...................... 381
Идентификационные номера
автомобиля и агрегатов, габаритные
размеры и масса автомобиля,
заправочные емкости, технические
характеристики двигателей и других
агрегатов.
Алфавитный указатель .......................... 389
скачать 20 мб
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