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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Аббревиатура «CR-V» расшифро-

вывается как «Compact Recreational 
Vehicle», или «компактный автомобиль 
для отдыха». Впервые это название было 
введено компанией Honda в 1995 году 
для обозначения компактных внедорож-
ников, выпускаемых под ее маркой.

Мировая премьера четвертого по-
коления модели (заводское обозначе-
ние — «RM») состоялась на автосалоне 
в Лос-Анджелесе в 2011 году, а ее ев-
ропейская версия дебютировала в Па-
риже в июле 2012 года. Как и раньше, 
это внедорожник класса «К1» с перед-
ним или полным приводом.

Новая модель несколько измени-
лась в габаритах. В частности, дорож-
ный просвет стал меньше на 20 мм (со 
185 до 165 мм), а общая длина и высо-
та кузова сократились соответствен-
но на 5 мм (до 4529 мм) и на 30 мм (до 
1654 мм). При этом ширина и колес-
ная база не изменились: как и ранее, 
1820 и 2620 мм соответственно. Оста-
лись прежними и размеры передней и 
задней колей: 1570 и 1585 мм. Дизай-
неры Honda приложили немало усилий 
для того, чтобы новый CR-V стал вы-
глядеть более современно и стильно. 
Радиаторная решетка, «затекающая» 
на передние фары со светодиодны-
ми вставками, смотрится оригиналь-
но и элегантно. Задние фонари, далеко 
заходящие на боковины, в сочетании 
с формой окон позади задних дверей 
придают облику автомобиля стреми-
тельности, а также визуально удлиня-
ют машину. Помимо всего прочего, ин-
женерам удалось снизить аэродинами-
ческое сопротивление кузова на 6 %.

Интерьер CR-V четвертого поко-
ления вполне соответствует внешно-
сти. Эргономика и функциональность 
успешно сочетаются с современным 
дизайном. Качество сборки и матери-
алов отделки на самом высоком уров-
не. Комбинация приборов выделяется 
огромным спидометром с экранчиком 
бортового компьютера внутри цифер-
блата. Остальные приборы расположи-
лись по его бокам. Рычаг коробки пе-
редач размещен на «постаменте», вы-
ступающем из приборной панели. Под 
ветровым стеклом — стандартный пя-
тидюймовый экран. В центре прибор-
ной панели — кнопки современной ау-
диосистемы или устанавливаемый оп-
ционально информационный дисплей 
системы i-MID, на который выводят-
ся карта навигатора или изображе-
ния с камеры заднего вида. Все при-
боры и экраны хорошо видны водите-
лю в любую погоду и в любое время су-
ток. Благодаря широкому диапазону 
регулировок сидений и рулевой колон-
ки водитель может подобрать для себя 
оптимальное положение за рулем.

Трансмиссионный тоннель (даже в 
версии с полным приводом) стал на-
много ниже. Опустив задние сиденья 
на 30 мм, инженеры Honda увеличили 
пространство над головами пассажи-
ров даже при одновременном умень-
шении высоты автомобиля.

Длина багажного отсека состав-
ляет 1570 мм, что на 140 мм больше, 
чем было в предыдущем поколении. 
В результате полезный объем ба-
гажника составляет 569 л. При жела-
нии это значение можно увеличить до 
1669 л — спинки задних сидений могут 
складываться в пропорции 60:40, об-
разуя ровный пол.

Линейка силовых агрегатов CR-V 
2012 модельного года представлена 
двумя бензиновыми и одним дизель-
ным двигателями. Бензиновые ряд-
ные «четверки» с системой изменения 
продолжительности и высоты подъ-
ема клапанов i-VTEC имеют рабочие 
объемы 2,0 л и 2,4 л и развивают мощ-
ность до 150 л. с. и 190 л. с. соответ-
ственно. Турбированный дизель i-DTEC 
объемом 2,2 л развивает мощность до 
150 л. с. Силовые агрегаты работают 
в паре с шестиступенчатой механиче-
ской или пятиступенчатой автоматиче-
ской коробками передач.

Интеллектуальная система полно-
го привода Real-Time AWD устроена 
таким образом, что обе оси включены 
даже тогда, когда автомобиль стоит на 
месте. Когда же он начинает движение, 
электроника, не обнаруживая про-
буксовки колес, передает все тяговое 
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ВВЕДЕНИЕ

усилие на переднюю ось. Адаптивный 
электроусилитель рулевого управле-
ния EPS, работающий непосредствен-
но с системой динамической стабили-
зации VSA, не только повышает управ-
ляемость автомобиля, но и снижает 
утомляемость водителя.

Подвеска колес — стойки 
McPherson впереди и компактная мно-
горычажная схема сзади. Геометрия 
подвески настроена таким образом, 
чтобы в повороте внутреннее колесо 
оставалось в вертикальном положении 
для лучшего сцепления с дорогой.

Пересмотрев зоны деформации ку-
зова, инженеры повысили его жест-
кость на изгиб на 7 % и на кручение на 
9 %. В сочетании с подушками и штор-
ками безопасности это обеспечива-
ет высочайшую степень защиты води-
теля и пассажиров в случае аварий. По 
результатам серии краш-тестов, про-
веденных независимой организацией 
Euro NCAP, Honda CR-V получила мак-
симальный рейтинг безопасности — 
пять звезд.

Осенью 2014 года общественно-
сти была представлена рестайлинго-
вая версия четвертого поколения Hon-
da CR-V. Автомобиль получил новую ре-
шетку радиатора, иные бамперы и оп-
тику, а также прочие визуальные эле-
менты. Но самые значительные измене-
ния коснулись технического оснащения.

Место 2,2-литрового дизеля в мо-
торной гамме занял новый 1,6-литро-
вый двигатель i-DTEC, мощность кото-
рого в зависимости от версии может 
составлять 120 или 160 л. с. Такой сило-
вой агрегат комплектуется новой девя-
тиступенчатой автоматической короб-
кой передач. Примечательно, что при 
меньшем рабочем объеме этот двига-
тель более чем на треть эффективнее. 
2,4-литровый бензиновый мотор так-
же сменился новым агрегатом семей-
ства Earth Dreams аналогичного объ-
ема и мощности. Однако, несмотря на 
кажущуюся схожесть, новая бензино-
вая «четверка» более тяговита (245 Н·м 
при 3900 об/мин вместо 220 Н·м при 
4300 об/мин), легче на 4,5 % и на 5 % 
экономичнее предшественника. Кро-
ме того, обновленная модель получила 
бесступенчатую трансмиссию (вариа-
тор), ранее представленную на Honda 
Accord девятого поколения. Для улуч-
шения управляемости в обновленном 
CR-V были усовершенствованы амор-
тизаторы, пружины, стабилизаторы по-
перечной устойчивости и изменены пе-
редаточные числа рулевого механиз-
ма. Кроме всего прочего, инженеры 
улучшили шумо- и виброизоляцию, а 
также снабдили автомобиль различны-
ми электронными системами безопас-
ности, среди которых адаптивный кру-
из-контроль Intelligent Adaptive Cruise 
Control (i-ACC), мониторинг «слепых» 
зон, система удержания в полосе дви-

жения, система Honda SENSING, объе-
диняющая в себе камеру и радар.

Honda CR-V предлагается покупа-
телям в различных уровнях комплекта-
ции: Comfort, Elegance, Lifestyle, Sport, 
Executive, Premium. Уже в базовом ос-
нащении доступны двухзонный климат-
контроль, электропривод и подогрев 
наружных зеркал заднего вида, подо-
грев передних сидений, электростекло-
подъемники всех дверей, датчик уров-
ня омывающей жидкости, круиз-кон-
троль и ограничитель скорости, восемь 
подушек безопасности, иммобилай-
зер, системы активной безопасности 
ABS/EBD/VSA, дистанционное управ-
ление аудиосистемой с рулевого коле-
са. В оборудование более дорогих вер-
сий входят омыватели фар, подогрев 
зоны покоя стеклоочистителей, кожа-
ная обшивка салона, дополнительный 
сенсорный дисплей, электропривод ре-
гулировки сидений с функцией запоми-
нания положения, камера заднего вида, 
подрулевые переключатели коробки 
передач, газоразрядные (ксеноновые) 
фары с автоматическим корректором и 
функцией подсветки боковых зон в по-
воротах, противотуманные фары, пано-
рамный люк и многое другое.

Honda CR-V четвертого поколения 
пользуется заслуженной популярно-
стью. Автомобиль удостоен множества 
наград и званий, среди которых «Са-
мый надежный и качественный кроссо-
вер 2013», «Самый продаваемый в мире 
SUV 2013» (703 562 автомобиля), «Луч-
ший SUV в категориях «Комфорт», «Ско-
рость» и «Внутреннее пространство» 
2013», «Лучший кроссовер по соотноше-
нию цены/качества в 2015 году», «Крос-
совер года — 2015», «Лучший семейный 
автомобиль 2016», «Лидер по остаточ-
ной стоимости» в 2014-м и 2016 годах.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Honda CR-V (RM), 
выпускаемых с 2012 года по настоящее время, с учетом обновления 2015 года.

Honda CR-V (RM)

1.6 i-DTEC (N16A2, 120 л. с.)
Годы выпуска: с 2015 года
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1597 см³

Дверей: 5
Коробка передач: шестиступенчатая механическая 
или пятиступенчатая автоматическая
Привод: передний или полный

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 58 л
Расход (город/шоссе): 
4,6/4,2 л/100 км

1.6 i-DTEC (N16A4, 160 л. с.)
Годы выпуска: с 2015 года
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1597 см³

Дверей: 5
Коробка передач: девятиступенчатая автоматическая
Привод: полный

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 58 л
Расход (город/шоссе): 
5,3/4,7 л/100 км

2.0 i-VTEC (R20A9, 150 л. с.)
Годы выпуска: с 2012 года
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1997 см³

Дверей: 5
Коробка передач: шестиступенчатая механическая 
или пятиступенчатая автоматическая
Привод: передний или полный

Топливо: бензин АИ-92
Емкость топливного бака: 58 л
Расход (город/шоссе): 
8,9/6,2 л/100 км

2.2 i-DTEC (N22B4, 150 л. с.)
Годы выпуска: с 2012 года
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 2199 см³

Дверей: 5
Коробка передач: шестиступенчатая механическая 
или пятиступенчатая автоматическая
Привод: передний или полный подключаемый

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 58 л
Расход (город/шоссе): 
8,0/5,7 л/100 км

2.4 i-VTEC (K24Z9, 190 л. с.)
Годы выпуска: с 2012 года
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 2354 см³

Дверей: 5
Коробка передач: пятиступенчатая автоматическая 
или вариатор
Привод: полный

Топливо: бензин АИ-92
Емкость топливного бака: 58 л
Расход (город/шоссе): 
11,2/6,5 л/100 км

2.4 i-VTEC (K24W2, 190 л. с.)
Годы выпуска: с 2015 года
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 2354 см³

Дверей: 5
Коробка передач: пятиступенчатая автоматическая 
или вариатор
Привод: полный

Топливо: бензин АИ-92
Емкость топливного бака: 58 л
Расход (город/шоссе): 
10,2/6,5 л/100 км
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2

ЕжЕднЕвныЕ провЕрки и опрЕдЕлЕниЕ нЕисправностЕй 2A • 25

Полезную для водителя информа-
цию о работе бензинового двигателя и 
его отдельных агрегатов несут свечи за-
жигания. По их внешнему виду можно 
своевременно определить нарушения 
в работе двигателя, что позволит устра-
нить неисправность на раннем этапе, 
повысить топливную экономичность и 
мощностные показатели двигателя.

Немаловажный момент: осмотр све-
чей зажигания необходимо проводить 
после продолжительной работы двига-
теля, лучше всего после длительной по-
ездки по автомагистрали. Очень часто 
некоторые автолюбители выкручивают 
свечи для определения причины неу-
стойчивой работы двигателя непосред-
ственно после холодного пуска при от-
рицательной температуре окружающе-
го воздуха, и, обнаружив черный на-
гар, делают неправильный вывод. Хотя 
на самом деле причиной возникновения 
такого нагара является принудитель-
ное обогащение смеси во время работы 
двигателя в режиме холодного старта, а 
причина нестабильной работы – плохое 
состояние высоковольтных проводов.

Поэтому, как уже было сказано 
выше, при обнаружении отклонений от 
нормы в работе двигателя необходимо 
проехать на изначально чистых свечах 
как минимум 250-300 км, и только по-
сле этого производить диагностику.

1. Cвеча зажигания из нормально 
работающего двигателя. 

Юбка центрального электрода име-
ет светло-коричневый цвет, нагар и от-
ложения минимальны, полное отсут-
ствие следов масла. Такой двигатель 
обеспечивает оптимальные показатели 
расхода топлива и моторного масла.

2. свеча из двигателя с повышен-
ным расходом топлива. 

Центральный электрод такой све-
чи покрыт бархатисто-черным нага-
ром. Причинами этого могут быть бо-
гатая воздушно-топливная смесь (не-
правильная регулировка карбюратора 
или неисправность системы электрон-
ного впрыска), засорение воздушного 
фильтра.

3. свеча из двигателя, топливовоз-
душная смесь которого в отличие от 
предыдущего случая слишком обе-
днена. 

Цвет электрода такой свечи зажи-
гания от светло-серого до белого. При 
работе на бедной смеси эффектив-
ная мощность двигателя падает. При 
использовании такой смеси она дол-
го не воспламеняется, а процесс сго-
рания происходит с нарушениями, со-
провождаемыми неравномерной рабо-
той двигателя.

4. свеча с юбкой электрода, кото-
рая имеет характерный оттенок цве-
та красного кирпича. 

Такая окраска вызвана работой дви-
гателя на топливе с избыточным коли-
чеством присадок, имеющих в своем 
составе соли металлов. Длительное ис-
пользование такого топлива приводит к 

образованию на поверхности изолято-
ра токопроводящего налета. Образова-
ние искры будет происходить не между 
электродами свечи, а в месте наимень-
шего зазора между наружным электро-
дом и изолятором. Это приведет к про-
пускам зажигания и нестабильной рабо-
те двигателя.

5. свеча имеет ярко выраженные 
следы масла, особенно на резьбо-
вой части. 

Двигатель с такими свечами зажи-
гания после длительной стоянки скло-
нен некоторое время «троить», в это 
время из выхлопной трубы выходит ха-
рактерный бело-синий дым. Затем, по 
мере прогрева, работа двигателя ста-
билизируется. Причиной неисправно-
сти является неудовлетворительное со-
стояние маслоотражательных колпач-
ков, что приводит к перерасходу мас-
ла. Процесс замены маслоотражатель-
ных колпачков описан в главе «Механи-
ческая часть двигателя».

6. свеча зажигания из неработающе-
го цилиндра. 

Центральный электрод такой све-
чи, а также его юбка покрыты плотным 
слоем масла смешанного с каплями не-
сгоревшего топлива и мелкими части-
цами от разрушений, произошедших 
в этом цилиндре. Причина такой неис-
правности – разрушение одного из кла-
панов или поломка перегородок меж-
ду поршневыми кольцами с попадани-
ем металлических частиц между клапа-
ном и его седлом. Симптомы такой не-
исправности: двигатель «троит» не пе-
реставая, заметна значительная поте-
ря мощности, многократно возрастает 
расход топлива. При появлении таких 
симптомов затягивать с поиском неис-
правности нельзя. Необходимо осмо-
треть свечи зажигания как можно ско-
рее. Для устранения неполадок в опи-
санном случае необходим капитальный 
ремонт двигателя.

7. свеча зажигания с полностью раз-
рушенным центральным электродом 
и его керамической юбкой. 

Причиной такой неисправности мог-
ли стать длительная работа двигате-
ля с детонацией, применение топлива 
с низким октановым числом, очень ран-
нее зажигание или просто бракованная 
свеча. Симптомы работы двигателя при 
этом сходны с предыдущим случаем. 
Владельцу автомобиля повезет, если 
частицы центрального электрода су-
меют проскочить в выхлопную систему, 
не застряв под выпускным клапаном, в 
противном случае не избежать ремонта 
головки блока цилиндров.

8. свеча зажигания имеет электрод, 
покрытый зольными отложениями. 

При этом цвет отложений не играет 
решающей роли. Причина такого наро-
ста – сгорание масла вследствие изно-
са или залипания маслосъемных порш-
невых колец. На двигателе наблюдается 
повышенный расход масла, из выхлоп-
ной трубы валит синий дым. Процедура 
замены поршневых колец описывается 
в главе «Механическая часть двигателя».

Состояние свечей зажигания реко-
мендуется также проверять при про-
ведении планового технического об-
служивания автомобиля. При этом не-
обходимо измерять величину зазора 
между электродами свечи и удалять 
нагар металлической щеткой. Удале-
ние нагара пескоструйной машиной 
может привести к возникновению ми-
кротрещин, которые в дальнейшем пе-
рерастут в более серьезные дефек-
ты, что, в конечном итоге, приведет к 
случаю, описанному в пункте 7. Кроме 
того, рекомендуется менять местами 
свечи зажигания, поскольку темпера-
турные режимы работы различных ци-
линдров двигателя могут быть не оди-
наковы (например, средние цилиндры 
двигателей с центральным впрыском 
топлива работают при более высоких 
температурах, чем крайние).

определение неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания
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Глава 6A

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ 
ÁÅÍÇÈÍÎÂÎÃÎ 
ÄÂÈÃÀÒÅËß 2,0 Ë

1 Конфигурация 
двигателя

1. Запустить двигатель. Удерживать 
частоту вращения коленчатого вала 
на 3000 об/мин без нагрузки (автома-
тическая коробка передач в режиме Р 
или N, механическая коробка передач 
в нейтральном положении) до сраба-
тывания вентилятора радиатора, по-
сле чего оставить двигатель работать 
на холостом ходу.
2. Подключить прибор HDS к разъему 
шины данных (DLC) (A), расположенно-
му под приборной панелью со стороны 
водителя.

3. Убедиться в том, что прибор HDS 
установил связь с автомобилем. Если 
связь отсутствует, выполнить проверку 
цепи шины данных.
4. Выбрать в меню PGM-FI INSPECTION 
(«ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ВПРЫСКА») 
прибора HDS пункт ALL INJECTORS 
STOP («ОСТАНОВКА ВСЕХ ФОРСУНОК»).
5. Снять катушки зажигания.

6. Снять свечи зажигания.

7. Подсоединить компрессометр к от-
верстию свечи зажигания.

8. Нажать педаль акселератора, что-
бы полностью открыть дроссельную 
заслонку. Вращая коленчатый вал дви-
гателя стартером, измерить компрес-
сию в цилиндре двигателя.

Примечание
Компрессия в цилиндрах двига-
теля: 880 кПа (8,97 кг/см²).

9. Аналогичным образом измерить 
компрессию в остальных цилиндрах 
двигателя.

Примечание
Максимальное отклонение зна-
чения компрессии в разных ци-

линдрах двигателя: 200 кПа (2,04 кг/см²).

Последовательность работы ци-
линдров: 1-3-4-2.

2 Проверка 
компрессии 
двигателя

Сторона 
шкива 
коленчато-
го вала Перед автомобиля

После проверки компрессии не-
обходимо выполнить сброс блок 
PCM. В противном случае данный 
блок будет продолжать блокиро-
вать работу топливных форсунок.

ВНИМАНИЕ

A
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Глава 6B

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ 
ÁÅÍÇÈÍÎÂÛÕ 
ÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ 2,4 Ë

1 Конфигурация двигателя 2 Проверка 
компрессии 
двигателя

Двигатель K24Z9 (версии до рестай-
линга 2015 года) Сторона шкива коленчатого вала

Двигатель K24W2 (версии после ре-
стайлинга 2015 года)

Сторона шкива 
коленчатого вала

Сторона шкива 
коленчатого вала

Перед автомобиля

Вращение коленчатого вала: по часовой стрелке

Последовательность работы цилиндров: 1-3-4-2.

Перед автомобиля

Вращение коленчатого вала: по часовой стрелке

После проверки компрессии 
необходимо выполнить сброс 
блока PCM. В противном случае 
данный блок будет продолжать 
блокировать работу топливных 
форсунок.

ВНИМАНИЕ

1. Запустить двигатель. Удерживать 
частоту вращения коленчатого вала 
на 3000 об/мин без нагрузки (автома-
тическая коробка передач в режиме Р 
или N, механическая коробка передач 
в нейтральном положении) до сраба-
тывания вентилятора радиатора, по-
сле чего оставить двигатель работать 
на холостом ходу.
2. Подключить прибор HDS к разъему 
шины данных (DLC) (A), расположенно-
му под приборной панелью со стороны 
водителя.

A
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Глава 6C

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ 
ÄÈÇÅËÜÍÎÃÎ ÄÂÈÃÀÒÅËß 2,2 Ë

1 Проверка компрессии двигателя

тическая коробка передач в режиме Р 
или N, механическая коробка передач 
в нейтральном положении) до сраба-
тывания вентилятора радиатора, по-
сле чего оставить двигатель работать 
на холостом ходу.
2. Подключить прибор HDS к разъему 
шины данных (DLC) (A), расположенно-
му под приборной панелью со стороны 
водителя.

3. Перевести замок зажигания в по-
ложение ON (II) или нажать кнопку пу-
ска/останова для выбора режима ON.
4. Убедиться в том, что прибор HDS 
установил связь с автомобилем. Если 
связь отсутствует, выполнить проверку 
цепи шины данных.
5. Выбрать в меню DIESEL 
INSPECTION («Проверка дизельно-
го двигателя») прибора HDS пункт ALL 
INJECTORS OFF («Выключение всех 
форсунок»).
6. Снять декоративную крышку двига-
теля. «Издательство Монолит»

7. Снять четыре свечи накаливания 
(см. главу 12 «Электрооборудование 
двигателя»).
8. Подсоединить переходник, пере-
ходной шланг, быстроразъемную муф-
ту (А) и универсальный компрессометр 
для дизельных двигателей (В) к отвер-
стию свечи накаливания.

Необходимые 
специальные 
инструменты 
и приспособления

Изображение
Назначение / 

номер по каталогу

Переходник ком-
прессометра
070AJ-R3L0100

Переходной шланг
070AJ-R3L0200

Быстроразъемная 
муфта
SPX 206843

Универсальный 
компрессометр 
для дизельных 
двигателей
SPX OTC5021

Проверка компрессии 
в цилиндрах двигателя

Примечание
После выполнения данной про-
верки могут отображаться неко-

торые коды неисправностей DTC. Уда-
лить их с помощью электронного при-
бора HDS.

1. Запустить двигатель. Удерживать 
частоту вращения коленчатого вала 
на 3000 об/мин без нагрузки (автома-

A
A B
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Глава 6D

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ 
ÄÈÇÅËÜÍÎÃÎ 
ÄÂÈÃÀÒÅËß 1,6 Ë

1 Проверка компрессии двигателя

Необходимые 
специальные 
инструменты 
и приспособления

Изображение
Назначение / 

номер по каталогу

Переходник 
компрессометра
070AJ-R3L0100

Переходной шланг
070AJ-R3L0200

Быстроразъемная 
муфта
SPX 206843

Универсальный 
компрессометр 
для дизельных 
двигателей
SPX OTC5021

3. Перевести замок зажигания в по-
ложение ON (II) или нажать кнопку пу-
ска/останова для выбора режима ON.
4. Убедиться в том, что прибор HDS 
установил связь с автомобилем. Если 
связь отсутствует, выполнить проверку 
цепи шины данных.
5. Выбрать в меню DIESEL INSPECTION 
(«Проверка дизельного двигателя») 
прибора HDS пункт ALL INJECTORS OFF 
(«Выключение всех форсунок»).
6. Снять декоративную крышку двига-
теля.

7. Снять четыре свечи накаливания 
(см. главу 12 «Электрооборудование 
двигателя»).
8. Подсоединить переходник, пере-
ходной шланг, быстроразъемную муф-
ту (А) и универсальный компрессометр 
для дизельных двигателей (В) к отвер-
стию свечи накаливания.

Проверка компрессии 
в цилиндрах двигателя

Примечание
После выполнения данной про-
верки могут отображаться неко-

торые коды неисправностей DTC. Уда-
лить их с помощью электронного при-
бора HDS.

1. Запустить двигатель. Удерживать 
частоту вращения коленчатого вала 
на 3000 об/мин без нагрузки (автома-
тическая коробка передач в режиме Р 
или N, механическая коробка передач 
в нейтральном положении) до сраба-
тывания вентилятора радиатора, по-
сле чего оставить двигатель работать 
на холостом ходу.
2. Подключить прибор HDS к разъему 
шины данных (DLC) (A), расположенно-
му под приборной панелью со стороны 
водителя.

A
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Глава 7

ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÕËÀÆÄÅÍÈß

1 Охлаждающая жидкость

2. Если уровень охлаждающей жид-
кости в расширительном бачке ниже 
метки MIN, долить охлаждающую жид-
кость, предварительно проверив си-
стему охлаждения на наличие утечек.
3. Подождать, пока двигатель осты-
нет, после чего осторожно отвернуть 
крышку радиатора.
4. Проверить уровень охлаждающей 
жидкости в радиаторе. Если нужно, до-
лить охлаждающую жидкость Honda All 
Season Antifreeze/Coolant Type2 в ра-
диатор до основания заправочной гор-
ловины.

Примечание
Обязательно использовать 
только оригинальную охлажда-

ющую жидкость Honda All Season Anti-
freeze/Coolant Type2. Использование 
любой другой охлаждающей жидкости 
может не обеспечить должной защиты 
компонентов системы охлаждения от 
коррозии, что отрицательно отразится 
на работе системы и даже может при-
вести к выходу двигателя из строя.
 Охлаждающая жидкость Honda All 
Season Antifreeze/Coolant Type2 пред-
ставляет собой смесь из 50% антифри-
за и 50% воды. Не добавлять в неё до-
полнительно воду – это не концентрат, 
а готовая смесь.

Замена охлаждающей 
жидкости

Слив охлаждающей 
жидкости

1. Подождать, пока двигатель осты-
нет, после чего осторожно отвернуть 
крышку радиатора.
2. Поднять автомобиль на подъемни-
ке и убедиться, что он надежно зафик-
сирован. «Издательство Монолит»
3. Снять сервисную крышку (А) (при 
наличии) и отвернуть вентиль (В), что-
бы слить охлаждающую жидкость.

4. Версии с бензиновыми двигате-
лями: выкрутить болт рубашки охлаж-
дения (А) из блока цилиндров. После 
того, как охлаждающая жидкость пол-
ностью стечет, установить болт на ме-
сто с новой шайбой (В).

Бензиновый двигатель 2,0 л

Проверка уровня 
охлаждающей жидкости
1. Проверить уровень охлаждаю-
щей жидкости в расширительном бач-
ке. Убедиться в том, что он находится 
между метками MAX (A) и MIN (B).

Версии с бензиновыми двигателями

Версии с дизельными двигателями

Заменить
83 Н·м

A

A

B

B

A

B

AB
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Глава 8

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÌÀÇÊÈ

1 Моторное масло

Бензиновый двигатель 2,4 л (K24Z9, 
версии до рестайлинга 2015 года)

Бензиновый двигатель 2,4 л (K24W2, 
версии после рестайлинга 2015 года)

Дизельный двигатель 2,2 л

Дизельный двигатель 1,6 л

5. Если уровень моторного масла 
ниже нижней метки щупа или рядом с 
нею, проверить наличие утечек масла. 
Долить моторное масло в двигатель до 
верхней метки щупа.

Замена моторного 
масла

Слив масла

1. Запустить двигатель. Удерживать 
частоту вращения коленчатого вала 
на 3000 об/мин без нагрузки (автома-
тическая коробка передач в режиме Р 
или N, механическая коробка передач 
в нейтральном положении) до сраба-
тывания вентилятора радиатора, по-
сле чего оставить двигатель работать 
на холостом ходу.
2. Поднять автомобиль на подъемни-
ке и убедиться, что он надежно зафик-
сирован.
3. Версии с 2,4-литровым бензино-
вым двигателем K24Z9 (версии до ре-
стайлинга 2015 года) : снять сервисную 
крышку с защитного поддона моторно-
го отсека.

Проверка уровня 
моторного масла
1. Поместить автомобиль на ровной 
поверхности. Запустить двигатель. 
Удерживать частоту вращения колен-
чатого вала на 3000 об/мин без нагруз-
ки (автоматическая коробка передач в 
режиме Р или N, механическая коробка 
передач в нейтральном положении) до 
срабатывания вентилятора радиатора, 
после чего оставить двигатель рабо-
тать на холостом ходу.
2. Извлечь масломерный щуп, выте-
реть и вставить обратно.
3. Снова извлечь масломерный щуп.
4. Проверить уровень масла в дви-
гателе. Он должен находиться меж-
ду верхней (А) и нижней (В) метками 
щупа.

Бензиновый двигатель 2,0 л

A

A

A

A A

B

B

B

B

B
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Глава 9

ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÈÒÀÍÈß

1 Система питания бензиновых двигателей

Примечание
Проверить топливные трубопроводы и шланги на наличие повреждений, утечек и ухудшения качества вследствие 
старения. Заменить дефектные компоненты новыми.

ТОПЛИВОПРОВОД С БЫСТРОСЪЕМНЫМ РАЗЪЕМОМ

ТОПЛИВНАЯ РАМПА

КРЫШКА ЗАПРАВОЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ

МОДУЛЬ ТОПЛИВНОГО НАСОСА 
– ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
– ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА
– РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА
– ТОПЛИВОЗАБОРНИК

ТОПЛИВНЫЙ БАК

ЗАПРАВОЧНАЯ ГОРЛОВИНА

ТОПЛИВОПРОВОД С БЫСТРОСЪЕМНЫМ РАЗЪЕМОМ

ПОДАЮЩИЙ ТОПЛИВОПРОВОД

ТРУБОПРОВОД ПАРОВ ТОПЛИВА
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10

1. Система управления 
бензиновым двигателем 2,0 л .................................. 351

2. Система управления 
бензиновыми двигателями 2,4 л ..............................355

3. Система управления 
дизельными двигателями 2,2 л ................................360

4. Система управления 
дизельными двигателями 1,6 л ................................364
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ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
ÄÂÈÃÀÒÅËÅÌ

1 Система управления бензиновым двигателем 2,0 л

Блок управления 
двигателем/модуль 
распределения 
питания PCM

Снятие и установка блока 
управления двигателем

Примечание
Убедиться, что электронный ди-
агностический прибор (HDS или 

MVCI) обновлен до последней версии 
программного обеспечения HDS.
 Если блок PCM заменяется по-
сле подстановки заведомо исправного 
блока, установить на место оригиналь-
ный блок PCM, после чего выполнить 
описанную ниже процедуру.

1. Подключить прибор HDS к разъему 
шины данных (DLC) (A), расположенно-
му под приборной панелью со стороны 
водителя.

2. Убедиться в том, что прибор HDS 
установил связь с автомобилем. Если 
связь отсутствует, выполнить проверку 
цепи шины данных.

ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ 
ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ (MAP)

КЛАПАН ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА (PCV)

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕ-
ДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (CMP)

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (CKP)

ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА 
ВОЗДУХА (MAF) / ДАТЧИК 
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 
НА ВПУСКЕ (IAT)

ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ

ВТОРИЧНЫЙ ПОДОГРЕВАЕМЫЙ 
ДАТЧИК КИСЛОРОДА (H02S 2)

ДАТЧИК 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
НАГРУЗКИ (ELD)

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГА-
ТЕЛЕМ / МОДУЛЬ РАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ (PCM)

ДАТЧИК ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ 
СМЕСИ (A/F) (ДАТЧИК 1)

ДАТЧИК 2 ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
ДВИГАТЕЛЯ (ECT)

ДАТЧИК СКОРОСТИ 
ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА 
МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ 
ПЕРЕДАЧ

ДАТЧИК 1 ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ (ECT)

A
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22

YEL  Желтый
WHT  Белый

GRN  Зеленый
ORG  Оранжевый

BLU  Синий
RED  Красный

LT BLU  Голубой
BRN  Коричневый

PPL  Пурпурный
LT GRN  Салатовый

PNK  Розовый
GRY  Серый

TAN  Оранжевый

Обозначение цветов проводов на схемах 22 • 639

Система зарядки (часть 1)
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