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Системы вентиляции, отопления и кон-
диционирования воздуха*, которыми ос-
нащен ваш автомобиль, обеспечивают
комфортные условия обитания в салоне
при любых погодных условиях.

*Кондиционер установлен на некоторые
варианты исполнения автомобиля в ка-
честве стандартного оборудования.

(Для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)
Охранная система защищает ваш авто-
мобиль от посягательств злоумышленни-
ков, угонщиков и грабителей.
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Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (Ручная система)

При правильном использовании воз-
можностей системы отопления, вентиля-
ции и кондиционирования воздуха ва-
шего автомобиля в салоне
обеспечиваются комфортные условия
обитания, и исключается конденсация
влаги на стеклах.

Если ваш автомобиль при покупке не
был оборудован системой кондициони-
рования воздуха, вы можете в любое
время установить эту систему на ваш ав-
томобиль. Для этого следует обратиться
к дилеру компании Honda. Дилер осна-
стит ваш автомобиль высококачествен-
ной системой кондиционирования, ко-
торая отвечает высоким требованиям
компании Honda и разработана специ-
ально для установки на ваш автомобиль.
Для получения более подробной инфор-
мации обратитесь к дилеру компании
Honda.

Назначение органов управления

Рукоятка регулятора вентилятора
Вращение рукоятки по часовой стрелке
приводит к увеличению частоты враще-
ния вентилятора и подачи воздуха в са-
лон автомобиля.

Рукоятка регулятора температуры воздуха
Вращение рукоятки по часовой стрелке
приводит к увеличению температуры
воздуха, поступающего в салон автомо-
биля.

КНОПКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
РУКОЯТКА РЕГУЛЯТОРА РЕЖИМОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ РУКОЯТКА РЕГУЛЯТОРА

ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ
КОНДИЦИОНЕРА

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА
РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА

Кнопка включения кондиционера (А/С)
Кнопка А/С предназначена для включе-
ния и выключения кондиционера. При
включенном кондиционера светится
встроенная в кнопку индикаторная лампа.

Кнопка включения электрообогревателя
заднего стекла
Кнопка предназначена для включения и
выключения электрообогревателя задне-
го стекла (см. стр. 95).

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕ-
ВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА
ПОДАЧИ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Кнопки включения режима рециркуляции
воздуха и подачи свежего воздуха
Эти две кнопки предназначены для уп-
равления источником воздуха, поступаю-
щего в систему. При включенном режи-
ме подачи свежего воздуха
воздух в автомобиль поступает извне.
При включенном режиме рециркуляции

салон автомобиля изолирован от
атмосферы и вентилятор обеспечивает
циркуляцию воздуха по замкнутому кон-
туру.
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Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Кнопки переключения режимов распреде-
ления воздушных потоков
Эти кнопки предназначены для выбора
режима распределения воздушных пото-
ков в салоне. Во всех режимах неболь-
шой поток воздуха поступает через бо-
ковые вентиляционные решетки,
расположенные в панели управления.

Воздух поступает через центральные
и боковые вентиляционные решетки, рас-
положенные в панели управления.

Воздух поступает в салон одновремен-
но через центральные и боковые вентиляцион-
ные решетки в панели управления и через
нижние вентиляционные отверстия, обеспечи-
вающие подачу воздуха в зону расположения
ног водителя и пассажиров.

Воздух поступает в салон только че-
рез нижние вентиляционные отверстия,
обеспечивающие подачу воздуха в зону
расположения ног водителя и пассажиров.

Воздух поступает в салон одновре-
менно через сопла обдува ветрового стек-
ла, расположенные около нижней кромки
ветрового стекла на панели управления, и
через нижние вентиляционные отверстия.

Наружный воздух поступает на об-
дув ветрового стекла через сопла, располо-
женные в верхней части панели управле-
ния (около нижней кромки ветрового
стекла).
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Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Управление дефлекторами вентиляци-
онных решеток

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
РЕШЕТКИ

Вы можете отрегулировать направление
потоков воздуха, поступающих из венти-
ляционных решеток, с помощью под-
вижных дефлекторов решеток. Направь-
те поток воздуха в желаемом
направлении, перемещая рычажки де-
флекторов влево-вправо или вверх-вниз.

БОКОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА

Подача воздуха через боковые вентиля-
ционные решетки, расположенные слева
и справа на панели управления, может
быть увеличена или уменьшена путем
поворота регулировочного маховичка,
расположенного сбоку от решетки.

Использование систем вентиляции,
отопления и кондиционирования
В данном разделе вы найдете подробные
инструкции по эксплуатации систем
отопления, вентиляции и кондициони-
рования воздуха, а также о том, как
обеспечить быстрое удаление со стекол
конденсированной влаги и инея.

Для функционирования систем отопле-
ния салона и кондиционирования возду-
ха требуется чтобы двигатель автомоби-
ля работал. Отопитель для подогрева
поступающего в салон воздуха использу-
ет горячую охлаждающую жидкость дви-
гателя. Если двигатель не прогрет до
нормальной рабочей температуры, то
потребуется несколько минут, прежде
чем в салон начнет поступать теплый
воздух.

Работа системы кондиционирования
воздуха не зависит от температуры охла-
ждающей жидкости двигателя.
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Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

В абсолютном большинстве случаев
наилучшие результаты достигаются в ре-
жиме поступления в салон наружного
воздуха . Длительное включение
режима рециркуляции воздуха

, особенно при неработающем
кондиционере, приводит к конденсации
влаги на стеклах. Потому рекомендуется
включать режим рециркуляции
только в случае необходимости, напри-
мер, при движении по местности с за-
дымленной или загрязненной атмосфе-
рой. Как только необходимость
изоляции салона отпадет, выключите ре-
жим поступления свежего воздуха

Наружный воздух поступает в системы
отопления и кондиционирования через
воздухозаборную решетку, расположен-
ную перед ветровым стеклом. Периоди-
чески очищайте отверстия решетки от
листьев и прочего мусора, затрудняюще-
го прохождение воздуха.

КНОПКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
РУКОЯТКА РЕГУЛЯТОРА РЕЖИМОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ РУКОЯТКА РЕГУЛЯТОРА

ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ
КОНДИЦИОНЕРА

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА
РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА

Вентиляция салона автомобиля
Система приточно-вытяжной вентиля-
ции обеспечивает постоянный обмен
воздуха в автомобиле. Свежий наруж-
ный воздух, поступающий через возду-
хозаборную решетку, циркулирует по са-
лону, а затем удаляется через выходные
отверстия, расположенные около багаж-
ника.

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕ-
ВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА
ПОДАЧИ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

1. Поверните рукоятку регулятора тем-
пературы против часовой стрелки до
упора. Убедитесь в том, что кондици-
онер выключен.

2. Нажмите кнопки переключения ре-
жима распределения воздушных пото-
ков и

3. С помощью рукоятки регулятора ско-
рости вентилятора установите желае-
мый уровень подачи воздуха в салон.

Продолжение на следующей странице
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Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Охлаждение воздуха в салоне
автомобиля с кондиционером
1. Включите кондиционер, нажав на кноп-

ку А/С. При этом должен загореться
встроенный в кнопку световой индика-
тор.

2. Проверьте, чтобы рукоятка регулятора
температуры воздуха была до упора по-
вернута против часовой стрелки.

3. Нажмите кнопки режимов распределе-
ния воздушных потоков
и

4. При высокой влажности наружного воз-
духа включите режим рециркуляции

. При низкой влажности наруж-
ного воздуха включите режим притока
свежего воздуха

5. С помощью рукоятки регулятора скоро-
сти вращения вентилятора установите же-
лаемый уровень подачи воздуха в салон.

Если автомобиль простоял длительное вре-
мя на солнце, вы можете быстрее снизить
температуру воздуха в салоне следующим
образом:
1. Запустите двигатель.
2. Включите кондиционер, нажав кнопку

А/С. Проверьте, чтобы рукоятка регуля-
тора температуры воздуха была до упора
повернута против часовой стрелки.

3. С помощью рукоятки регулятора скорости
вращения вентилятора установите макси-
мальную подачу воздуха в салон.

4. Частично приоткройте окна и установи-
те режим распределения воздушных по-
токов в положение . Включите
режим притока свежего воздуха.

КНОПКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
РУКОЯТКА РЕГУЛЯТОРА РЕЖИМОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ РУКОЯТКА РЕГУЛЯТОРА

ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕ-
КОНДИЦИОНЕРА ВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА
РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА ПОДАЧИ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

После того как температура воздуха в
салоне снизится до приемлемого уровня,
закройте окна и установите нормальный
режим кондиционирования воздуха, как
было описано выше.

Работа системы кондиционирования
воздуха приводит к дополнительной на-
грузке на двигатель автомобиля. Поэто-
му, двигаясь с частыми остановками и
на малой скорости в уличных пробках,
или преодолевая затяжные или крутые
подъемы, внимательно следите за стрел-
кой указателя температуры охлаждаю-
щей жидкости (см. стр. 87). Если стрел-
ка указателя сместилась к красной зоне
шкалы, временно выключите кондицио-
нер до тех пор, пока температура двига-
теля не придет в норму.
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Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Отопление салона автомобиля
Для того, чтобы повысить температуру
воздуха в салоне автомобиля, выполните
следующее:

1. Запустите двигатель.

2. Включите режимы распределения
ВОЗДУШНЫХ потоков в положения

3. С помощью рукоятки регулятора ско-
рости вентилятора установите желае-
мый уровень подачи воздуха в салон.

4. Поворачивая рукоятку регулятора
температуры воздуха в ту или иную
сторону, установите желаемую сте-
пень подогрева поступающего в салон
воздуха.

Отопление салона с одновременным
осушением воздуха с помощью
кондиционера
При работе системы кондиционирова-
ния влажность воздуха уменьшается.
Поэтому одновременное включение сис-
темы отопления и кондиционера позво-
ляет сделать воздух в салоне автомобиля
теплым и сухим.

1. Включите вентилятор.

2. Включите кондиционер.

3. Включите режимы распределения
воздушных потоков и

4. Поворачивая рукоятку регулятора
температуры воздуха в ту или иную
сторону, установите желаемую сте-
пень подогрева поступающего в салон
воздуха. В данном режиме холодный
воздух из кондиционера смешивается
с теплым воздухом из отопителя.

Совместное включение систем отопле-
ния и кондиционирования воздуха мож-
но применять при любых условиях дви-
жения, когда температура наружного
воздуха выше 0°С.

Удаление со стекол конденсата и
инея
Для очистки внутренних поверхностей
стекол от конденсированной влаги вы-
полните следующее:

1. Включите вентилятор.

2. Включите кондиционер.

3. Включите режимы распределения
воздушных потоков и

4. Поверните рукоятку регулятора тем-
пературы воздуха в такое положение,
чтобы из сопел обдува ветрового сте-
кла выходил теплый воздух.

5. Включите электрообогреватель задне-
го стекла для более быстрого удале-
ния конденсированной влаги с его
поверхности.

Продолжение на следующей странице
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Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Для удаления с наружной поверхности
ветрового и боковых стекол инея или
льда, образовавшихся после стоянки ав-
томобиля на улице в морозную погоду,
выполните следующее:

1. Запустите двигатель автомобиля.

2. Установите режимы распределения
воздушных потоков и

3. Поверните рукоятки регулятора тем-
пературы и регулятора скорости вен-
тилятора на максимум.

Для ускорения очистки ветрового стекла
от инея или льда в очень холодную по-
году рекомендуется сначала включить
режим рециркуляции . После того
как ветровое стекло очистилось от инея
или льда, выключите режим рециркуля-
ции воздуха и включите режим поступ-
ления свежего воздуха , чтобы
предотвратить конденсацию влаги на
стеклах.

В режиме обдува стекол весь воздух по-
ступает в салон через щелевые сопла,
расположенные на верхней полке панели
управления у основания ветрового стек-
ла, и через боковые вентиляционные ре-
шетки, которые находятся по краям па-
нели управления. Температура воздуха,
обдувающего стекла, и скорость очистки
стекол увеличиваются по мере прогрева
двигателя. При помощи регулировочных
маховичков, расположенных рядом с
вентиляционными решетками, вы може-
те закрыть боковые вентиляционные ре-
шетки. В этом случае весь воздух будет
идти на обдув ветрового стекла.

Из соображений безопасности не следу-
ет начинать движение до тех пор, пока
все окна автомобиля не очистятся от
конденсата, инея или льда, и вам не бу-
дет обеспечен хороший обзор из автомо-
биля.

Выключение систем отопления и
вентиляции
Для того чтобы временно отключить си-
стемы отопления и вентиляции, повер-
ните рукоятки регуляторов вентилятора
и температуры воздуха против часовой
стрелки до упора.

Отключение систем отопления и венти-
ляции необходимо в течение нескольких
минут после запуска двигателя в холод-
ную погоду. Это обеспечивает более бы-
стрый прогрев двигателя до температу-
ры, достаточной для эффективной
работы отопителя. Во всех остальных
случаях держите вентилятор постоянно
включенным во избежание застоя возду-
ха в салоне и появления неприятного
запаха.
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Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (Автоматическая система)

Только для автомобилей, оснащенных сис-
темой отопления, вентиляции и кондици-
онирования воздуха с автоматическим уп-
равлением
Система управления микроклиматом,
установленная на вашем автомобиле
Honda, выполняет функции вентиляции,
отопления и кондиционирования возду-
ха в салоне. Отопитель и кондиционер
обеспечивают поддержание заданной ва-
ми температуры воздуха в салоне авто-
мобиля. Кроме того, система управления
микроклиматом автоматически регули-
рует режим работы вентилятора и уста-
навливает оптимальный режим распре-
деления воздуха в зависимости от
заданной температуры воздуха.

Вы можете отрегулировать направление
потоков воздуха, поступающих из цент-
ральной и боковых вентиляционных ре-
шеток, с помощью подвижных дефлек-
торов решеток. Направьте поток воздуха
в желаемом направлении, перемещая
рычажки дефлекторов влево-вправо или
вверх-вниз.

Подача воздуха через боковые вентиля-
ционные решетки, расположенные слева
и справа на панели управления, может
быть увеличена или уменьшена путем
поворота регулировочного маховичка,
расположенного сбоку от решетки.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ
РЕШЕТКА

Наружный атмосферный воздух посту-
пает в системы отопления и вентиляции
через воздухозаборную решетку, распо-
ложенную перед ветровым стеклом. Пе-
риодически очищайте отверстия решет-
ки от листьев и прочего мусора,
затрудняющего прохождение воздуха.

БОКОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА

Для функционирования систем отопле-
ния салона и кондиционирования возду-
ха требуется чтобы двигатель автомобиля
работал. Отопитель для подогрева посту-
пающего в салон воздуха использует го-
рячую охлаждающую жидкость двигате-
ля. Если двигатель не прогрет до
нормальной рабочей температуры, то по-
требуется несколько минут, прежде чем
в салон начнет поступать теплый воздух.

Продолжение на следующей странице
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Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Вентиляция салона автомобиля
Система приточно-вытяжной вентиля-
ции обеспечивает постоянный обмен
воздуха в автомобиле. Свежий наруж-
ный воздух, поступающий через возду-
хозаборную решетку, циркулирует по са-
лону, а затем удаляется через выходные
отверстия, расположенные около багаж-
ника. Подача наружного воздуха в салон
возможна и при неподвижном автомо-
биле. При этом должна быть нажата
кнопка подачи свежего воздуха
С помощью рукоятки регулятора скоро-
сти вентилятора установите желаемый
уровень подачи воздуха в салон.

*: автомобили с задним устройством кондиционирования

1 4 6 Управление микроклиматом. Аудиосистема. Охранная система



Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Функционирование системы в авто-
матическом режиме
Для того чтобы включить автоматиче-
ский режим работы системы управления
микроклиматом, выполните следующие
действия:

1. Установите рукоятку управления ско-
ростью вращения вентилятора в по-
ложение AUTO.

2. Нажмите кнопку режима AUTO. При
этом загорится индикаторная лампа,
встроенная в кнопку.

3. Поворотом рукоятки регулирования
температуры воздуха установите жела-
емую температуру. Для повышения
температуры поверните рукоятку по
часовой стрелке, для понижения -
против часовой стрелки.

4. Нажмите кнопку

5. Для охлаждения и осушения воздуха
включите кондиционер нажатием
кнопки А/С.

КНОПКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ
КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ
АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПОТОКОВ

РУКОЯТКА
РЕГУЛЯТОРА
СКОРОСТИ
ВЕНТИЛЯТОРА

РУКОЯТКА РЕГУЛЯТОРА
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕ-
КОНДИЦИОНЕРА ВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА
РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА ПОДАЧИ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Для более быстрого нагрева или охлаж-
дения воздуха в салоне включите режим
рециркуляции и поверните руко-
ятку регулировки температуры, соответ-
ственно, в положение максимального
нагрева или максимального охлаждения.
При этом система управления микро-
климатом перейдет в постоянный режим
работы без регулирования температуры
воздуха.

Чтобы полностью выключить отопитель
и кондиционер поверните рукоятку уп-
равления вентилятором в положение
OFF (выключено). Не выключайте сис-
тему вентиляции на длительное время.
Во избежание застоя воздуха в салоне и
для предотвращения накопления кон-
денсата рекомендуется постоянно дер-
жать вентилятор включенным.
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Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Работа системы управления
микроклиматом в ручном режиме
Вы можете вручную задать желательную
комбинацию режимов работы вентиля-
тора, кондиционера и обогревателя при
различных вариантах распределения воз-
душных потоков.

Кнопка А/С включения кондиционера

Кондиционер включается и выключает-
ся при нажатии на кнопку А/С. При
включении кондиционера загорается ин-
дикаторная лампа, встроенная в кнопку.

Если вы вручную выключили кондицио-
нер, то система управления микрокли-
матом не сможет поддерживать темпера-
туру воздуха, поступающего в салон,
ниже температуры наружного воздуха.
При работающем кондиционере устано-
вите с помощью рукоятки регулятора
температуру воздуха на комфортном
уровне.

КНОПКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ
КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ
АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПОТОКОВ

РУКОЯТКА
РЕГУЛЯТОРА
СКОРОСТИ
ВЕНТИЛЯТОРА

РУКОЯТКА РЕГУЛЯТОРА
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ
КОНДИЦИОНЕРА

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА

РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА

Кондиционер способствует уменьшению
влажности воздуха в салоне автомобиля.
Поэтому в холодную и влажную погоду
включение кондиционера позволяет бы-
стро восстановить видимость через запо-
тевшие стекла. При совместной работе
кондиционера и обогревателя происхо-
дит нагрев воздуха с одновременным
понижением его влажности.

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕ-
ВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА
ПОДАЧИ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Работа системы кондиционирования
воздуха приводит к дополнительной на-
грузке на двигатель автомобиля. Поэто-
му, двигаясь с частыми остановками и
на малой скорости в уличных пробках,
или преодолевая затяжные или крутые
подъемы, внимательно следите за стрел-
кой указателя температуры охлаждаю-
щей жидкости (см. стр. 89). Если стрел-
ка указателя сместилась к красной зоне
шкалы, временно выключите кондицио-
нер до тех пор, пока температура двига-
теля не придет в норму.
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Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Кнопки включения режима рецирку-
ляции и подачи свежего воздуха
Эти две кнопки предназначены для упра-
вления источником воздуха, поступаю-
щего в систему. При включенном режи-
ме подачи свежего воздуха ,
воздух в автомобиль поступает извне.
При включенном режиме рециркуляции

салон автомобиля изолирован от
атмосферы и вентилятор обеспечивает
циркуляцию воздуха по замкнутому кон-
туру.

Используйте режим рециркуляции, на-
пример, для быстрого охлаждения или
прогрева воздуха в салоне автомобиля
или при движении в задымленной и
грязной атмосфере. Если система рабо-
тает в режиме рециркуляции воздуха
при выключенном кондиционере, то
стекла автомобиля могут быстро запо-
теть. Поэтому как только в салоне уста-
новится желательная температура (или
как только автомобиль покинет зону по-
вышенного загрязнения наружного воз-
духа) рекомендуется как можно быстрее
перейти в режим подачи в салон свеже-
го воздуха.

КНОПКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ
КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ
АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПОТОКОВ

РУКОЯТКА РЕГУЛЯТОРА
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

РУКОЯТКА
РЕГУЛЯТОРА
СКОРОСТИ
ВЕНТИЛЯТОРА

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕ-
КОНДИЦИОНЕРА ВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА
РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА ПОДАЧИ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Рукоятка управления скоростью
вращения вентилятора
Рукоятка позволяет вручную регулиро-
вать скорость вращения вентилятора и,
соответственно, поток поступающего
воздуха. Для увеличения скорости вра-
щения вентилятора поверните рукоятку
по часовой стрелке, для уменьшения
скорости вентилятора - против часовой
стрелки.

При установке данной рукоятки в поло-
жение AUTO система переходит к авто-
матическому управлению скоростью
вращения вентилятора.

Кнопки переключения режимов рас-
пределения воздушных потоков
Эти кнопки предназначены для выбора
режима распределения воздушных пото-
ков в салоне. Загорание встроенной в
кнопку индикаторной лампы указывает
на используемый режим распределения
воздушных потоков.

Во всех режимах небольшой поток воз-
духа поступает через боковые вентиля-
ционные решетки, расположенные в па-
нели управления.

Продолжение на следующей странице

Управление микроклиматом. Аудиосистема. Охранная система 1 4 9



Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Режим AUTO: При включении режима
AUTO система переходит к автоматиче-
скому распределению воздушных пото-
ков между передними вентиляционными
решетками и нижними вентиляционны-
ми отверстиями.

Основной поток воздуха поступа-
ют в салон через центральные и боко-
вые вентиляционные решетки передней
панели.

Основной поток воздуха поступа-
ют в салон из нижних вентиляцион-
ных отверстий.
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Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Основной поток воздуха поступа-
ет в салон из нижних вентиляционных
отверстий и через центральные и боко-
вые решетки обдува ветрового стекла.

Основной поток воздуха посту-
пает в салон из центральных и боковых
вентиляционных решеток передней па-
нели и из щелевых отверстий обдува ве-
трового стекла, что необходимо для бы-
строго удаления с ветрового стекла
конденсата, инея или льда. В данном
режиме отменяются установленные ра-
нее режимы распределения воздушных
потоков. Для более быстрого удаления
льда или инея необходимо установить
рукоятку контроля температуры на мак-
симум. Нажмите кнопку и уста-
новить высокую частоту вращения вен-
тилятора. Для выключения данного
режима еще раз нажмите на кнопку

Если стекла действительно заиндевели,
сначала следует включить режим рецир-
куляции. Если стекла запотели, следует
выбрать режим подачи свежего воздуха.
Тогда подогретый воздух будет посту-
пать через центральные и боковые вен-
тиляционные отверстия для обдува вет-
рового стекла.
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Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Датчик солнечного света/Датчик
температуры

ДАТЧИК СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

В системе отопления, вентиляции и
кондиционирования используются два
датчика. Датчик солнечного света нахо-
дится на верхней полке панели управле-
ния, а датчик температуры - на панели
управления рядом с рулевой колонкой.
Чтобы не нарушить работу системы не
закрывайте датчики посторонними пред-
метами и избегайте попадания на них
жидкостей.

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
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Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Задний блок системы отопления,
вентиляции и кондиционирования
воздуха

Автомобиль оснащен задним блоком си-
стемы отопления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха. Он располагается
сбоку от заднего сиденья. Пассажир, си-
дящий на заднем сиденье может вос-
пользоваться этим блоком для регулиро-
вания частоты вращения заднего
вентилятора при помощи регулировоч-
ной рукоятки, а также других парамет-
ров, как показано на рисунке.

РУКОЯТКА РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
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Аудиосистемы

Как правило аудиосистема не входит в
состав базовой комплектации автомоби-
ля и устанавливается в качестве допол-
нительного оборудования по выбору по-
купателя.

Для большинства вариантов исполнения
автомобиля возможна установка аудио-
систем, описание которых приведено в
данном разделе Руководства. Найдите
страницы, на которых дано описание
аудиосистемы, установленной на вашем
автомобиле:

• аудиосистема (тип А): стр. 158-174

• аудиосистема (тип В): стр. 175-192

• аудиосистема (тип С): стр. 193-201

Если на вашем автомобиле установлена
аудиосистема, описание которой отсут-
ствует в настоящем Руководстве, обра-
титесь к документации ее изготовителя.

(Тип А)

(Тип В)
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Аудиосистемы

Встроенный в автомагнитолу кассетный
магнитофон (тип А) снабжен системой
шумоподавления Dolby*, автоматиче-
ским определением кассеты с хром-дио-
ксидной магнитной лентой (СгО2) и
функцией автореверса, обеспечивающей
возможность непрерывного воспроизве-
дения записей на обеих дорожках маг-
нитной ленты без перестановки аудио-
кассеты.

*Система Dolby изготовлена по лицен-
зии Dolby Laboratories Licensing
Corporation. Символы "DOLBY" и
являются зарегистрированными торго-
выми марками Dolby Laboratories
Licensing Corporation.

Настоящая аудиосистема соответствует
требованиям Директив по электромаг-
нитной совместимости (89/336/ЕЕС,
92/31/ЕЕС) и Директивы ЕС по марки-
ровке (93/68/ЕЕС).
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Аудиосистема (тип А)

Автомагнитола вашего автомобиля
Honda обеспечивает чистый прием
радиостанций в выбранном диапазоне
с возможностью настройки на предва-
рительно выбранные станции.

В некоторых странах вы можете исполь-
зовать систему радиоинформации
(RDS).

Встроенный в систему кассетный магни-
тофон с функцией автореверса обеспе-
чивает возможность непрерывного вос-
произведения записей на обеих
дорожках магнитной ленты без переста-
новки аудиокассеты.

Радиоприемник

Аудиосистема может функционировать
когда ключ зажигания находится в по-
ложении ACCESSORY (I) или ON (II).
Для включения аудиосистемы нажмите
на рукоятку PWR/VOL или на кнопку
переключения диапазонов. Регулировка
уровня громкости производится враще-
нием рукоятки PWR/VOL.

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
РАДИОДИАПАЗОНОВ (L/M/U)

ИНДИКАТОР СТЕРЕОФОНИЧЕСКОГО
РЕЖИМА (ST)

РУКОЯТКА ВКЛЮЧЕНИЯ КНОПКИ ФИКСИРОВАННОЙ
ПИТАНИЯМ РЕГУЛИ-
РОВКИ УРОВНЯ ГРОМ-
КОСТИ (PWR/VOL)

НАСТРОЙКИ НА ЗАПРОГРАМ-
МИРОВАННЫЕ СТАНЦИИ
(PRESET)

РУКОЯТКА РУЧНОЙ НАСТ-
РОЙКИ НА СТАНЦИЮ (TUNE)

КЛАВИША АВТОМАТИЧЕСКОГО СКА-
НИРОВАНИЯ ДИАПАЗОНА (SCAN/RPT)

При включении аудиосистемы на дисп-
лее высвечивается индикатор включен-
ного радиодиапазона и значение частоты
радиосигнала, на которую был настроен
радиоприемник перед выключением пи-
тания. Для того чтобы перейти в другой
радиодиапазон, нажмите на кнопку пе-
реключения диапазонов. При включении
радиоприемника в диапазоне УКВ (FM)
и настройке его на радиостанцию, кото-
рая вещает в стереофоническом режиме,
на дисплее загорается индикатор ST
(СТЕРЕО). Если вы находитесь в рай-
оне, где радиосигнал слабый, то индика-
тор ST будет мигать. Возможность сте

реофонического приема радиопередач в
других диапазонах отсутствует.

В любом диапазоне радиоприемник поз-
воляет производить настройку пятью
способами: вручную (TUNE), полуавто-
матически (SEEK), автоматически путем
сканирования диапазона и настройки
(SCAN), с помощью автоматического
программирования сразу всех кнопок
автоматической настройки на станции
(AUTO SELECT) или нажатием одной
из кнопок фиксированной настройки на
предварительно запрограммированные
радиостанции.

1 5 6 Управление микроклиматом. Аудиосистема. Охранная система



Аудиосистема (тип А)

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА (TUNE) - Руко-
ятка предназначена для плавной на-
стройки на нужную радиостанцию. При
повороте рукоятки TUNE по часовой
стрелке происходит увеличение частоты
настройки радиоприемника, а при пово-
роте против часовой стрелки - уменьше-
ние частоты.

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙ-
КА (SEEK) - При нажатии на клавишу
SEEK радиоприемник отыскивает в те-
кущем диапазоне радиостанцию с силь-
ным сигналом и настраивается на нее.
Для включения режима поиска следует
нажать и отпустить верхнюю или ниж-
нюю часть клавиши SEEK с символами

и Поиск радиостанции с
сильным сигналом будет осуществляться
в сторону повышения или понижения
частоты радиостанции в зависимости от
того, какую часть клавиши вы нажмете.
Поиск прекращается, как только прием-
ник находит радиостанцию с сильным
сигналом.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ
ДИАПАЗОНА (SCAN) - При включении
данной функции радиоприемник настраи-
вается поочередно на все радиостанции с
сильным сигналом в текущем диапазоне.
Для включения радиоприемника в режим
автоматического сканирования диапазона
следует нажать и отпустить кнопку SCAN.
Поиск радиостанций с сильным сигналом
будет происходить во всем выбранном ди-

апазоне. При обнаружении радиостанции
с сильным сигналом поиск приостанавли-
вается, и в течение приблизительно пяти
секунд радиоприемник принимает радио-
сигнал на данной волне. Если вы в тече-
ние этого времени не нажимаете никаких
кнопок, то радиоприемник перейдет к
дальнейшему сканированию диапазона и
поиску следующей радиостанции с силь-
ным сигналом, которую также будет при-
нимать в течение приблизительно пяти
секунд. Если в ходе сканирования диапа-
зона обнаружен сигнал со станции, кото-
рую вы хотели бы слушать дальше, на-
жмите еще раз на кнопку SCAN.

НАСТРОЙКА РАДИОПРИЕМНИКА НА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫБРАННЫЕ
СТАНЦИИ. С помощью шести кнопок
фиксированной настройки, помеченных
номерами от 1 до 6, вы можете занести в
память радиоприемника частоты ваших
любимых радиостанций. Каждая кнопка
позволяет запрограммировать по одной
радиостанции в диапазонах длинных
(LW) и средних (MW) волн и по две ра-
диостанции в диапазоне УКВ (FM).

Для того чтобы запрограммировать
кнопки фиксированной настройки ра-
диоприемника, выполните следующие
операции:

1. С помощью кнопки переключения
радиодиапазонов L/M/U выберите
требуемый диапазон.

2. С помощью клавиш TUNE, SEEK
или SCAN настройте приемник на
желаемую радиостанцию.

3. Выберите для данной радиостанции
одну из шести кнопок фиксирован-
ной настройки, нажмите и удержи-
вайте ее до тех пор, пока не услыши-
те короткий звуковой сигнал.

4. Повторите операции с первой по тре-
тью для того, чтобы занести в память
радиоприемника частоты радиостан-
ций для всех шести кнопок фиксиро-
ванной настройки.

Теперь достаточно нажать и немедленно
отпустить любую из шести кнопок фик-
сированной настройки радиоприемника,
чтобы он автоматически настроился на
предварительно выбранную вами стан-
цию.

Частоты предварительной настройки ра-
диоприемника стираются из памяти при
разряде или отключении аккумулятор-
ной батареи от бортовой сети автомоби-
ля, а также при снятии плавкого предо-
хранителя аудиосистемы.

Продолжение на следующей странице
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИ-
РОВАНИЕ ПАМЯТИ РАДИОПРИЕМ-
НИКА (AUTO SELECT). Если вы оказа-
лись вдали от дома, и радиоприемник
не может больше принимать станции,
на которые он был предварительно на-
строен, то вы можете быстро (в автома-
тическом режиме) перепрограммировать
все кнопки фиксированной настройки
радиоприемника для приема местных
радиостанций.

Для включения функции автоматическо-
го программирования нажмите на кноп-
ку A.SEL. При этом на дисплей выво-
дится индикатор A.SEL. Радиоприемник
в течение нескольких секунд сканирует
все диапазоны и заносит в память час-
тоты станций с наиболее сильным сиг-
налом. Последующая настройка радио-
приемника на запрограммированные
станции осуществляется обычным пу-
тем, с помощью нажатия кнопок фикси-
рованной настройки.

Если вы находитесь в удаленном рай-
оне, приемник может не обнаружить до-
статочного количества местных радио-
станций с сильным сигналом, чтобы
заполнить все имеющиеся ячейки памя-
ти. В этом случае при нажатии на кноп-
ку фиксированной настройки, соответ-
ствующую свободной ячейке памяти, на
дисплей будет выведен индикатор "О".

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
РАДИОДИАПАЗОНОВ

КНОПКА АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ (A.SEL/RDM)

ИНДИКАТОР ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ВСЕХ КНОПОК (A.SEL) ИНДИКАТОР ТР

ИНДИКАТОР ТА

ИНДИКАТОР ПРИЕМА
НОВОСТЕЙ (NEWS)

КНОПКА НАСТРОЙКИ
PTY/NEWS

КНОПКА ТА

Если вам не понравятся радиостанции,
найденные в автоматическом режиме, то
вы можете перепрограммировать неко-
торые ячейки памяти вручную, с помо-
щью кнопок настройки на радиостан-
ции, описанным выше способом.

При автоматическом программировании
кнопок фиксированной настройки с по-
мощью функции AUTO SELECT, преж-
ние настройки не стираются. После воз-
вращения домой нажмите кнопку A.SEL
еще раз, чтобы выключить режим автома-
тического программирования памяти. При
этом восстановится доступ с помощью
кнопок фиксированной настройки к час-
тотам радиостанций, которые были запро-
граммированы вами первоначально.

Система радиоинформации (RDS)
С помощью вашей аудиосистемы вы мо-
жете воспользоваться услугами, предос-
тавляемыми системой получения инфор-
мации по радио (RDS).

Кнопка переключения диапазонов
Когда вы выбрали для прослушивания
какую-либо радиостанцию в диапазоне
УКВ (FM), вы можете продолжать про-
слушивать эту станцию во время путе-
шествия в другие регионы несмотря на
изменение частоты вещания этой радио-
станции.
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При включении аудиосистемы функция
RDS включается автоматически. Если
станция, которую вы прослушиваете,
входит в систему RDS, то на дисплее
вместо обозначения частоты будет ото-
бражаться название радиостанции. Пос-
ле этого ваша аудиосистема будет авто-
матически вести поиск наиболее
сильного сигнала среди частот вещания,
на которых передается искомая про-
грамма. Это избавит вас от необходимо-
сти настраиваться на нужную радио-
станцию пока вы будете находится в
зоне действия одной и той же сети сис-
темы RDS.

В том случае, если сигналы станции си-
стемы RDS станут настолько слабыми,
что их прием станет невозможным, ау-
диосистема настроится на ту частоту, с
которой она перешла ранее на станцию
системы RDS, а на дисплее вместо на-
звания радиостанции появятся показа-
ния частоты сигнала.

В некоторых странах функция RDS не
действует.

Отображение на дисплее названия
программы
Если прослушиваемая вами станция
входит в систему RDS, то вместо значе-
ния частоты на дисплее появится назва-
ние радиостанции.

Функция ожидания сообщений о до-
рожной обстановке (ТА)
При нажатии кнопки ожидания инфор-
мации о дорожной обстановке (ТА) на
дисплее загорится надпись "ТА", пока-
зывающая что аудиосистема готова к
приему сообщений.

Если вы выбрали станцию, передающую
сообщения о дорожной обстановке (ТР),
то на дисплее появится символ "ТР". оз-
начающий что с этой станции вы будете
получать информацию о дорожной об-
становке. При выборе станции ТР сис-
темы EON. на дисплее так же появится
обозначение "ТР".

Информация в системе EON перекрест-
но сопоставляет услуги других про-
грамм, передающих информацию о до-
рожном движении и, принимая
информацию EON, вы получаете ин-
формацию через другие программы.

Продолжение на следующей странице
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В аудиосистеме предусмотрена возмож-
ность получения информации о дорож-
ной обстановке во время прослушива-
ния вами аудиокассеты или
компакт-диска. Если аудиосистема была
настроена на станцию ТР или EON TP
перед проигрыванием аудиокассеты или
компакт-диска, то она будет находиться
в режиме ожидания сообщений о до-
рожной обстановке при нажатой кнопке
ТА (при этом горит индикатор ТА). При
начале передачи сообщений о дорожной
обстановке, аудиосистема автоматически
переключится с воспроизведения аудио-
кассеты или компакт-диска на прием
этих сообщений. После окончания пере-
дачи сообщений о дорожной обстанов-
ке, система автоматически вернется в
прежний режим воспроизведения записи
на аудиокассете или на компакт-диске.

Для выключения функции ожидания со-
общений о дорожной обстановке необ-
ходимо вновь нажать кнопку ТА (при
этом с дисплея исчезнет надпись "ТА".

Если вы используете функции полуавто-
матической настройки (SEEK) или авто-
матического программирования памяти
радиоприемника (AUTO SELECT) при
включенной функции сообщений о до-
рожной обстановке (ТА), то система бу-
дет осуществлять поиск только станций
ТР или EON ТР.

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
РАДИОДИАПАЗОНОВ

ИНДИКАТОР ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ВСЕХ КНОПОК (A.SEL)

КНОПКА АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ (A.SEL/RDM)

ИНДИКАТОР ТР

ИНДИКАТОР ТА

ИНДИКАТОР ПРИЕМА
НОВОСТЕЙ (NEWS)

КНОПКА АВТОМАТИ-
ЧЕСКОГО СКАНИРО-
ВАНИЯ ДИАПАЗОНА
(SCAN)

КНОПКА ТА КНОПКА НАСТРОЙКИ
PTY/NEWS

Регулировка громкости
Во время передачи информации о до-
рожной обстановке громкость автомати-
чески устанавливается на заданный уро-
вень, независимо от положения
рукоятки регулировки громкости. Если
вы устанавливаете другой уровень гром-
кости во время передачи сообщения о
дорожной обстановке, то этот новый
уровень временно сохраняется в памяти.
Когда вы будете прослушивать инфор-
мацию о дорожной обстановке в следу-
ющий раз, громкость возвратится на

прежний уровень. Минимальная гром-
кость информации о дорожной обста-
новке автоматически настраивается на
заранее заданный уровень (VOL 4). Если
вы настроите громкость на уровне ниже
чем VOL 4, то при следующем включе-
нии уровень громкости вновь восстано-
вится до уровня VOL 4.
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Предупредительный сигнал ТР
Если сигнал от станции ТР, на которую
настроен радиоприемник, становится сла-
бым, то индикатор "ТР" погаснет, а при-
близительно через 70 секунд зазвучит зву-
ковой сигнал длительность около 2
секунд, предупреждающий о необходимо-
сти настроиться на другую станцию ТР.

В том случае, если после восстановле-
ния приема индикатор ТР вновь погас-
нет, система вновь подает звуковой сиг-
нал в течение 0,5 секунды.
Предупредительный сигнал будет зву-
чать и при попытке настройки или вы-
ставления предварительно заданной час-
тоты, если ранее была включена
функция ТА, или когда индикатор ТР
не светится.

Если сигнал станции ТР становится сла-
бым в то время, когда вы прослушиваете
запись на аудиокассете или компакт-
диске при включенной функции ТА, то
надпись "ТР" исчезнет с дисплея, а сис-
тема автоматически настроится на наи-
более сильный сигнал другой станции
ТР в рабочем диапазоне, и будет нахо-
дится в ожидании приема сообщений о
дорожной обстановке.

ROCK MUS: современная рок-музыка

CLASSICS: передачи посвященные клас-
сической музыки с трансляцией концер-
тов.

L.CLASS: легкая классическая музыка

COUNTRY: программы на основе кант-
ри-музыки

FOLK MUS: фольк-музыка

JAZZ: джазовая музыка

NATION M: национальная музыка

OLDIES: музыка "золотого века"

Функция отображения PTY
При нажатии и удержании кнопки PTY
в течение менее половины секунды,
включается функция PTY. При этом за-
горится индикатор PTY на дисплее. Эта
функция позволяет узнать тип програм-
мы, передаваемой станцией системы
RDS, на которую настроен ваш радио-
приемник. Например, если станция
транслирует спектакль, то на дисплее
высветится надпись "DRAMA". В случае
трансляции научных программ, появится
надпись "SCIENCE". Ниже приводится
перечень основных программ PTY.

FINANCE: сообщения с фондового
рынка

INFO: общая информация и консульта-
ции

NEWS: краткие новости

TRAVEL: передачи для путешественни-
ков, но не сообщения о дорожной об-
становке

WEATHER: сообщения о погоде/метео-
прогнозы

EASY MUS: легкая музыка

POP MUS: поп-музыка

Продолжение на следующей странице

Управление микроклиматом. Аудиосистема. Охранная система 161



Аудиосистема (тип А)

ОТН MUS: другие виды музыки, кото-
рые трудно отнести к какой-либо кате-
гории

AFFAIRS: текущие события

CULTURE: программы посвященные
различным аспектам национальной или
региональной культуры

DOCUMENT: документальные програм-
мы

EDUCATE: образовательные программы

RELIGION: религиозные программы
или передачи

SCIENCE: программы о природе, науке
и технике

SOCIAL А: программы по вопросам об-
щественной жизни

CHILDREN: детские передачи

DRAMA: радиопостановки и радиосери-
алы

LEISURE: программы об увлечениях и
отдыхе

PHONE IN: программы, основанные на
телефонных запросах

SPORT: спортивные программы

VARIED: легкие развлекательные про-
граммы

Только дисплей
ALARM TEST
ALARM

После выбора вами желаемого типа про-
граммы, система начинает поиск стан-
ций с аналогичным кодом PTY.
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Аудиосистема (тип А)

Если выбранная вами станция системы
RDS не транслирует передачи PTY, то
на дисплее появится надпись "NO PTY".
Если выбранная станция не входит в си-
стему RDS, то на дисплее в течение 5
секунд будет светиться надпись "NO
PTY". В том случае если никаких до-
полнительных действий вами предпри-
нято не будет, функция отображения
PTY отключается и дисплей переходит к
обычному режиму работы.

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
РАДИОДИАПАЗОНОВ

КНОПКА АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ (A.SEL)

ИНДИКАТОР АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ (A.SEL) ИНДИКАТОР ТР

ИНДИКАТОР ТА

ИНДИКАТОР ПРИЕМА
НОВОСТЕЙ (NEWS)

РУКОЯТКА РУЧНОЙ
НАСТРОЙКИ

КНОПКА НАСТРОЙКИ
PTY/NEWS

КНОПКА ТА

После высвечивания на дисплее симво-
лов PTY, вы можете при помощи функ-
ции полуавтоматической настройки
(включается при нажатии клавиши
SEEK) найти станцию с желаемой про-
граммой PTY. При вращении рукоятки
ручной настройки TUNE, на дисплее
будут появляться названия различных
передач PTY (см. перечень на предыду-
щей странице). Кнопкой CURRENT за-
дается желаемая передача PTY той ра-
диостанции RDS с информацией PTY,
на которую вы настроились.

Режим установки PTY отменяется, если
в течение 5 секунд после нахождения
желаемой передачи PTY при помощи
рукоятки TUNE не было предпринято
дальнейших шагов.

Продолжение на следующей странице
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Аудиосистема (тип А)

После появления на дисплее обозначе-
ния желаемой передачи PTY необходимо
в течение 5 секунд вновь нажать на
кнопку SEEK и сразу ее отпустить. Сис-
тема переключится в режим поиска ра-
диостанций с необходимой вам переда-
чей PTY. Если таких станций нет, то на
дисплее в течение 2 секунд отображает-
ся надпись "NOTHING" и режим поис-
ка передач PTY отменяется.

Некоторые станции могут транслировать
программы, содержание которых отли-
чается от их кода PTY.

В режиме поиска передач PTY шаг на-
стройки в диапазоне УКВ (FM) состав-
ляет 50 Кгц. При включении функций
AF или ТА, шаг поиска увеличивается
до 100 Кгц.

Функция прерывания для приема
PTY/новостей
Для включения этой функции необходи-
мо нажимать на кнопку PTY в течение
более половины секунды и выбрать ва-
риант "NEWS". Система останется на-
строенной на последнюю прослушивав-
шуюся вами станцию/сеть PTY в
диапазоне УКВ (FM), в то время как вы
прослушиваете запись на аудиокассете
или компакт-диске. Когда эта функция
задействована, то при начале трансля-
ции сводки новостей, воспроизведение
записи на аудиокассете или компакт-
диске прерывается и система автомати-
чески переключается на прием передачи
станции УКВ диапазона.

Если принимаемая радиостанция пере-
ходит на трансляцию другой передачи,
или если ее сигнал ослабевает, то систе-
ма автоматически возвращается к вос-
произведению записи на аудиокассете
или компакт-диске.

Громкость приема устанавливается так
же как и для функции ТА (см. стр. 159).

В вашей аудиосистеме предусмотрена не
одна функция прерывания (помимо
функции ТА). Приоритетность функций
прерывания такова: ALARM, ТА, NEWS.
Для задействования другой функции
прерывания следует отключить действу-
ющую в данный момент функцию пре-
рывания.

Сообщение об опасности PTY
Кодовый сигнал "ALARM" в системе
PTY служит для предупреждения о пере-
даче предупредительных сообщений, на-
пример, о стихийных бедствиях. При
получении такого кодового сигнала, на
дисплее появляется сообщение
"ALARM", а громкость автоматически
изменяется. После отмены такого сооб-
щения аудиосистема возвращается в
нормальный рабочий режим.
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Аудиосистема (тип А)

Регулировка качества звука
Аудиосистема позволяет отрегулировать
тембр низких и высоких частот, стерео-
баланс, а также баланс громкости перед-
них и задних акустических колонок. Для
задания регулируемого параметра следу-
ет один или несколько раз нажать на
рукоятку MODE. При этом будут пооче-
редно устанавливаться следующие пара-
метры для регулировки: BAS (тембр
низких частот), TRE (тембр высоких ча-
стот), FAD (баланс громкости передних
и задних акустических колонок), BAL
(стереобаланс). Текущий параметр для
регулировки высвечивается на дисплее.

Регулировка стереобаланса и баланса пе-
редних/задних акустических колонок
Эти два параметра позволяют отрегули-
ровать отдельно стереобаланс (BAL), т.е.
громкость звучания левых и правых
громкоговорителей акустической систе-
мы, и баланс передних и задних акусти-
ческих колонок (FAD).

Нажимая на рукоятку MODE выберите
параметр регулировки BAL или FAD.
После установки параметра регулировки
отрегулируйте стереобаланс или баланс
передних и задних акустических коло-
нок поворотом рукоятки MODE. На
дисплей выводится относительное чи-
словое значение, соответствующее уста-
новленному уровню регулировки.

КНОПКА ИЗВЛЕЧЕНИЯ
КАССЕТЫ (EJECT)

ОКНО ЗАГРУЗКИ АУДИО-
КАССЕТЫ

КНОПКА БЫСТРОЙ ПЕРЕМОТКИ ЛЕНТЫ (FF/REW)

ИНДИКАТОР Р Е Ж И М А Ш У М О П О Д А В Л Е Н И Я

(DOLBY)

КНОПКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ
КЛАВИША ПРОПУСКА (SKIP) РЕЖИМА ШУМОПОДАВ-

РУКОЯТКА ВКЛЮЧЕНИЯ КНОПКА ВОСПРОИЗВЕ- ЛЕНИЯ (DOLBY) РУКОЯТКА РЕ-
ПИТАНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ ДЕНИЯ ЗАПИСИ (PLAY) ГУЛИРОВКИ
УРОВНЯ ГРОМКОСТИ ПАРАМЕТРОВ
(PWR/VOL) (MODE)

Регулировка тембра - Для регулировки
тембровой окраски звука с помощью ру-
коятки MODE установите параметр ре-
гулировки BAS (тембр низких частот)
или TRE (тембр высоких частот). После
установки параметра регулировки отре-
гулируйте тембр поворотом рукоятки
MODE. На дисплей выводится относи-
тельное числовое значение, соответству-
ющее установленному уровню тембра.

При достижении вами в процессе на-
стройки середины диапазона регулиров-
ки выбранного параметра раздастся зву-
ковой сигнал. Приблизительно через
семь секунд после окончания вами регу-
лировки какого-либо параметра при по-
мощи рукоятки MODE система возвра-
щается в режим, в котором она работала
до начала регулировки.
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Проигрыватель аудиокассет
Включите питание аудиосистемы, нажав
на рукоятку PWR/VOL. Вставьте кассету
в приемное окно проигрывателя, так
чтобы открыта часть кассеты была спра-
ва. Аудиокассета должна войти в прием-
ное окно почти полностью. После этого
происходит автоматическая загрузка ау-
диокассеты в рабочее положение и на-
чинается воспроизведение записи.

На дисплей аудиосистемы выводятся
индикаторы проигрываемой дорожки.
Для того чтобы сменить магнитную до-
рожку, нажмите на кнопку PLAY (вос-
произведение).

Функция автоматического реверса обес-
печивает возможность непрерывного
проигрывания аудиокассеты. При дости-
жении конца пленки проигрыватель ау-
диокассет автоматически переключает
направление перемотки пленки на об-
ратное. При этом воспроизводится за-
пись на второй магнитной дорожке.

При загрузке кассеты автоматически
включается система шумоподавления
Dolby. Если при записи кассеты система
Dolby не использовалась, то чтобы избе-
жать частотных искажений при прослу-
шивании записи систему Dolbv следует
отключить, нажав кнопку .

Для того чтобы вынуть кассету из про-
игрывателя, нажмите на кнопку EJECT.

Поиск музыкального фрагмента
Во время проигрывания аудиокассеты
вы можете найти нужную запись, вос-
пользовавшись кнопками FF, REW,
RPT или SKIP.

Быстрая перемотка пленки вперед и
назад.
Две кнопки FF и REW предназначены
для включения режимов быстрой пере-
мотки магнитной пленки вперед и на-
зад. Для быстрой перемотки пленки на-
зад, нажмите на кнопку REW. При этом
на дисплее аудиосистемы появится ин-
дикатор REW. Чтобы быстрее перемо-
тать пленку вперед, нажмите на кнопку
FF. При этом на дисплей аудиосистемы
будет выведен индикатор FF. Для пре-
кращения перемотки вперед или назад
нажмите на кнопку PLAY. Если в режи-
ме быстрой перемотки достигается ко-
нец магнитной пленки, то направление
движения пленки автоматически меня-
ется на противоположное, и начинается
воспроизведение записи на другой сто-
роне пленки.

Режим пропуска SKIP
Режим пропуска позволяет вам перейти
к началу следующей или текущей запи-
си на аудиокассете. Если вы хотите пе-
рейти к следующему фрагменту записи,
то нажмите на верхнюю часть клавиши
SKIP, SKIP FF. Если вы хотите вернуть-
ся к началу фрагмента записи, который
воспроизводится в данный момент, на-
жмите клавишу SKIP REW. При этом на
дисплее появится мигающий индикатор
быстрой перемотки FF или REW. Когда
система обнаружит начало следующей
(FF) или текущей (REW) записи, авто-
матически включится режим воспроиз-
ведения.
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Повторное воспроизведение записи
Данная функция позволяет автоматиче-
ски многократно повторять воспроизве-
дение одной и той же записи. Функция
включается при нажатии на кнопку
RPT. Одновременно на дисплее аудио-
системы появляется индикатор RPT.
После достижения конца текущей запи-
си автоматически включается быстрая
перемотка назад на начало этой записи.
После этого запись воспроизводится.
Проигрыватель аудиокассет будет непре-
рывно воспроизводить одну и ту же за-
пись до тех пор, пока вы не нажмете на
кнопку RPT еще раз.

Для работы режимов пропуска SKIP и
повторного воспроизведения RPT требу-
ется, чтобы между музыкальными фраг-
ментами на магнитной ленте оставались
небольшие паузы без звука. Они необхо-
димы для определения начала очередно-
го фрагмента. Если музыкальные фраг-
менты записаны без промежуточных
пауз, или между музыкальными фраг-
ментами на магнитной ленте имеется
высокий уровень шумов, или при нали-
чии пауз внутри фрагмента, то указан-
ные режимы не смогут работать пра-
вильно.

ИНДИКАТОР ПОВТОР-
КЛАВИША ПРОПУСКА (SKIP) НОГО ВОСПРОИЗВЕ-

ДЕНИЯ (RPT)

ИНДИКАТОР ПРОИГ-
РЫВАНИЯ ЗВУКО-
ВЫХ ДОРОЖЕК В
СЛУЧАЙНОМ ПО-
РЯДКЕ (RDM)

КНОПКА М

КНОПКА ЧАСЫ (CLOCK)

КНОПКА ПРОИГ-

КНОПКА ПОВ- РЫВАНИЯ ЗВУКО-
ТОРНОГО ВОС- ВЫХ ДОРОЖЕК В

КНОПКА RES ПРОИЗВЕДЕ- СЛУЧАЙНОМ ПО-
НИЯ ЗАПИСИ РЯДКЕ (RDM)
(RPT)
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Цифровые часы (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)
Цифровые часы, интегрированные в ау-
диосистему, показывают время если
ключ зажигания находится в положении
ACCESSORY (I) или ON (II). При на-
стройке параметров аудиосистемы на
дисплее аудиосистемы отображаются ре-
жимы радиоприемника, кассетного маг-
нитофона или настраиваемого парамет-
ра. Однако если в течение трех секунд
вы не выполняете никаких настроек, то
дисплей возвращается в режим индика-
ции времени.

Для установки значения часов точного
времени следует нажать кнопку Н (ча-
сы), удерживая при этом кнопку
CLOCK. Нажмите и удерживайте кноп-
ку Н до установления на дисплее точно-
го значения часов текущего времени.

Для установки значения минут следует
нажать кнопку М (минуты), удерживая
при этом кнопку CLOCK. Нажмите и
удерживайте кнопку М до установления
на дисплее точного значения минут те-
кущего времени.

С помощью кнопки RES можно быстро
установить значение ближайшего часа
(сбросить значение минут). Удерживая
кнопку CLOCK, нажмите на кнопку
RES. Сброс минут происходит с округ-
лением в сторону ближайшего часа.

Например:

• значение 1:06 округляется до 1:00

• значение 1:52 округляется до 2:00

Установленное значение времени дня
стирается из памяти при разряде или от-
ключении аккумуляторной батареи от
бортовой сети автомобиля, а также при
снятии плавкого предохранителя аудио-
системы. В таком случае необходимо
снова установить время в соответствии с
описанной выше процедурой.
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Использование проигрывателя/
устройства замены компакт-дисков
(дополнительное оборудование)

Вы можете заказать у вашего дилера
проигрыватель компакт-дисков, который
устанавливается в багажнике автомоби-
ля. Проигрыватель оснащен устройством
для смены дисков (CD-чсйнджером) с
магазином на шесть дисков, обеспечива-
ющим непрерывное многочасовое про-
слушивание. Управление проигрывате-
лем компакт-дисков осуществляется с
пульта аудиосистемы.

Кроме того, вы можете заказать у ваше-
го дилера проигрыватель компакт-дис-
ков, встраиваемый в панель управления
и не оснащенный устройством для сме-
ны дисков и управляемый с пульта ау-
диосистемы. Инструкции, приведенные
в данном разделе Руководства, одинако-
вы для обоих проигрывателей компакт-
дисков, за исключение параграфов, от-
носящихся к устройству для смены
дисков.

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
РАДИОДИАПАЗОНОВ КЛАВИША

ИНДИКАТОР ПОВ- ИНДИКАТОР ПРОИГРЫ-
ТОРНОГО ВОСПРО- ВАНИЯ ЗВУКОВЫХ ДОРО-

(L/M/U) ПРОПУСКА (SKIP) ИЗВЕДЕНИЯ

(RPT)

Ж Е К В С Л У Ч А Й Н О М

П О Р Я Д К Е ( R D M )

КНОПКА ПЕРЕХОДА К
ПРОИГРЫВАНИЮ КОМ-
ПАКТ-ДИСКОВ И ОБРАТ-
НО (TAPE/AUX)

КНОПКА НЕПРЕРЫВНО-

КНОПКИ ФИКСИРО- ГО ПОВТОРЕНИЯ МУЗЫ-
ВАННОЙ НАСТРОЙКИ КАЛЬНОГО ФРАГМЕНТА

РУКОЯТКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ И РЕГУ- НА ЗАПРОГРАММИ- (RPT)
ЛИРОВКИ УРОВНЯ ГРОМКОСТИ (PWR/VOL) РОВАННЫЕ СТАНЦИИ

В соответствии с инструкциями изгото-
вителя устройства для смены дисков, за-
грузите компакт-диски в магазин, после
чего поместите магазин в устройство для
смены дисков. Устройство допускает
применение только стандартных ком-
пакт-дисков. При попытке прослушива-
ния дисков необычной формы или де-
формированных они могут заклиниться
в проигрывателе или стать причиной
других проблем.

Проигрывателем компакт-дисков или
устройством для смены дисков можно
пользоваться при включенной аудиосис-
теме, если ключ зажигания находится в
положении ACCESSORY (I) или ON (II).
Чтобы перейти к воспроизведению ком-
пакт-дисков, нажмите на кнопку CD.
На дисплее появится индикатор "CD".
Воспроизведение начнется с первой до-
рожки первого диска. Используйте толь-
ко стандартные компакт-диски.

Продолжение на следующей странице
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После окончания прослушивания перво-
го компакт-диска, система загрузит из
магазина следующий компакт-диск и
приступит к его воспроизведению. Пос-
ле окончания воспроизведения послед-
него диска произойдет повторная загруз-
ка первого диска.

Чтобы до окончания прослушивания те-
кущего компакт-диска перейти к прослу-
шиванию другого диска, пользуйтесь
кнопками DISC+ и DISC- (шестой и
четвертой кнопками фиксированной на-
стройки). Если магазин не полностью за-
полнен компакт-дисками, то при перехо-
де к следующему (предыдущему) диску
пустая ячейка магазина будет пропущена,
а система перейдет к очередной ячейке и
будет продолжать поиск, пока не обнару-
жит ячейку с компакт-диском, который
будет загружен и воспроизведен.

Для выбора звуковых дорожек на ком-
пакт-диске можно использовать клави-
шу пропуска SKIP. При нажатии и от-
пускании клавиши SKIP, система
переходит на начало звуковой дорожки.
Для перехода к началу следующей зву-
ковой дорожки необходимо нажать на
верхнюю часть клавиши SKIP, а для пе-
рехода к началу текущей звуковой до-
рожки - на нижнюю часть клавиши.

В случае нажатия и удерживания клави-
ши SKIP, вы услышите звуковой сигнал,
и система начнет перемещаться через
звуковые дорожки. Когда вы решите что
вы дошли до нужного места на компакт-
диске, отпустите клавишу SKIP.

Повторное воспроизведение звуковой
дорожки.
Данная функция включается при нажа-
тии на кнопку RPT. Одновременно на
дисплее появляется индикатор RPT. В
этом режиме после достижения конца
текущей дорожки автоматически проис-
ходит быстрый возврат к се началу.
Проигрыватель будет непрерывно вос-
производить одну и ту же дорожку до
тех пор, пока вы не нажмете на кнопку
RPT еще раз.

Воспроизведение звуковых дорожек в
случайном порядке
После нажатия на кнопку RDM на дис-
плее появится индикатор RDM, а систе-
ма перейдет к воспроизведению звуко-
вых дорожек в случайном порядке, а не
в той последовательности, в которой до-
рожки располагаются на компакт-диске.
После окончания воспроизведения всех
звуковых дорожек на текущем диске,
произойдет замена текущего диска на
другой, звуковые дорожки которого так-
же будут проигрываться в случайном по-
рядке. Так будет продолжаться, пока вы
не отмените режим случайного воспро-
изведения повторным нажатием на
кнопку RDM.
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Если система работает в режиме повтор-
ного воспроизведения, то для включе-
ния режима случайного воспроизведе-
ния нажмите на кнопку RDM и
удерживайте ее до появления на дисплее
индикатора RDM.

Чтобы перейти из режима прослушива-
ния компакт-дисков в режим приема ра-
диостанций или прослушивания аудио-
кассет, нажмите кнопку L/M/U или
вставьте аудиокассету в приемное окно
проигрывателя аудиокассет. Если кассе-
та уже находится в проигрывателе, на-
жмите кнопку TAPE/AUX. При возврате
в режим прослушивания компакт-дис-
ков воспроизведение диска продолжится
с того места, на котором оно было пре-
рвано.

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕ-
НИЯ РАДИОДИАПАЗО-
НОВ (L/M/U)

ИНДИКАТОР ПОВ- ИНДИКАТОР ПРОИГРЫ-
ТОРНОГО ВОСПРО- ВАНИЯ ЗВУКОВЫХ ДОРО-

КЛАВИША ПРО- ИЗВЕДЕНИЯ ЖЕК В СЛУЧАЙНОМ ПО-
ПУСКА (SKIP) (RPT) РЯДКЕ (RDM)

КНОПКА ПЕРЕХОДА К
ПРОИГРЫВАНИЮ КОМ-
ПАКТ-ДИСКОВ И ОБРАТ-
НО (TAPE/AUX)

КНОПКИ ФИКСИРО- КНОПКА НЕПРЕРЫВНО-
ВАННОЙ НАСТРОЙКИ ГО ПОВТОРЕНИЯ МУЗЫ-

РУКОЯТКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ И РЕГУ- НА ЗАПРОГРАММИ- КАЛЬНОГО ФРАГМЕНТА
ЛИРОВКИ УРОВНЯ ГРОМКОСТИ (PWR/VOL) РОВАННЫЕ СТАНЦИИ (RPT)

Если вы выключите аудиосистему в про-
цессе воспроизведения компакт-диска,
нажав на кнопку PWR/VOL или выклю-
чив зажигание, то при повторном вклю-
чении аудиосистемы проигрывание дис-
ка продолжится с того места, на
котором оно было прервано.

Управление микроклиматом. Аудиосистема. Охранная система 171



Аудиосистема (тип А)

Неисправности устройства для
замены компакт-дисков
В случае неисправности устройства для
замены дисков на дисплей аудиосисте-
мы выводится код неисправности. Опре-
делите код неисправности при помощи
таблицы, расположенной справа на этой
странице. Если вы не сумеете самостоя-
тельно устранить неисправность (на
дисплее продолжает оставаться код не-
исправности), то обратитесь к дилеру
фирмы Honda.

Код Причина неисправности

Ошибка системы
Невозможность фокуси-
ровки лазерного луча
считывающего устройства

Механическая
неисправность

Перегрев проигрывателя
компакт-дисков

В устройство для замены
компакт-дисков не встав-
лен магазин

В магазине нет компакт-
дисков

Метод устранения неисправности

Нажмите кнопку EJECT и извлеките ком-
пакт-диск (или магазин с дисками). Проверь-
те, остался ли на дисплее код неисправности.
Вновь вставьте диск (или магазин с дисками).
Если код неисправности не исчез с дисплея,
или если вы не смогли извлечь диск (мага-
зин), обратитесь к дилеру компании Honda.

Нажмите кнопку EJECT и извлеките ком-
пакт-диск (или магазин с дисками). Проверь-
те, остался ли на дисплее код неисправности.
Вновь вставьте диск (или магазин с дисками).
Если код неисправности не исчез с дисплея,
или если вы не смогли извлечь диск (мага-
зин), обратитесь к дилеру компании Honda.

После охлаждения проигрывателя компакт-
дисков дефект должен самоустраниться.

Вставьте магазин с компакт-дисками в уст-
ройство для замены компакт-дисков.

Вставьте в магазин хотя бы один диск.
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Аудиосистема
Автомагнитола вашего автомобиля
Honda обеспечивает чистый прием ра-
диостанций в выбранном диапазоне с
возможностью настройки на предвари-
тельно выбранные станции.

Радиоприемник
Аудиосистема может функционировать
когда ключ зажигания находится в по-
ложении ACCESSORY (I) или ON (II).
Для включения аудиосистемы нажмите
на рукоятку PWR/VOL Регулировка
уровня громкости производится враще-
нием рукоятки PWR/VOL.

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
РАДИОДИАПАЗОНОВ (AM/FM)

ИНДИКАТОР СТЕРЕОФОНИЧЕСКОГО
РЕЖИМА (ST)

ИНДИКАТОР АВТОМАТИЧЕСКОГО
СКАНИРОВАНИЯ ДИАПАЗОНА (SCAN)

РУКОЯТКА
ВКЛЮЧЕНИЯ ПИ-
ТАНИЯ И РЕГУЛИ-
РОВКИ УРОВНЯ
ГРОМКОСТИ
(PWR/VOL)

КЛАВИША
ПОЛУАВТОМАТИЧЕ-
СКОЙ НАСТРОЙКИ
(SEEK/SKIP)

КНОПКИ ФИКСИРО-
ВАННОЙ НАСТРОЙКИ
НА ЗАПРОГРАММИ-
РОВАННЫЕ СТАНЦИИ
(PRESET)

КЛАВИША АВТОМАТИ-
ЧЕСКОГО СКАНИРОВА-
НИЯ ДИАПАЗОНА
(SCAN/RPT)

КЛАВИША АВТОМАТИ-
ЧЕСКОГО ПРОГРАММИ-
РОВАНИЯ РАДИОПРИ-
ЕМНИКА (A.SEL)

РУКОЯТКА РУЧНОЙ НАСТРОЙКИ
НА СТАНЦИЮ (TUNE)

При включении аудиосистемы на дисп-
лее высвечивается индикатор включен-
ного радиодиапазона и значение часто-
ты радиосигнала, на которую был
настроен радиоприемник перед выклю-
чением питания. Для того чтобы перей-
ти в другой радиодиапазон, нажмите на
кнопку переключения диапазонов. При
включении радиоприемника в диапазоне
УКВ (FM) и настройке его на радио-
станцию, которая вещает в стереофони-
ческом режиме, на дисплее загорается
индикатор ST (СТЕРЕО). Возможность
стереофонического приема радиопередач

в других диапазонах отсутствует.
В любом диапазоне радиоприемник поз-
воляет производить настройку пятью спо-
собами: вручную (TUNE), полуавтомати-
чески (SEEK), автоматически путем
сканирования диапазона и настройки
(SCAN), с помощью автоматического
программирования сразу всех кнопок ав-
томатической настройки на станции
(AUTO SELECT) или нажатие одной из
кнопок фиксированной настройки на
предварительно запрограммированные ра-
диостанции.

Продолжение на следующей странице
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РУЧНАЯ НАСТРОЙКА (TUNE) - Руко-
ятка предназначена для плавной на-
стройки на нужную радиостанцию. При
повороте рукоятки TUNE по часовой
стрелке происходит увеличение частоты
настройки радиоприемника, а при пово-
роте против часовой стрелки - уменьше-
ние частоты.

Для быстрого изменения частоты на-
стройки следует нажать и удерживать
верхнюю или нижнюю часть клавиши
SEEK. При достижении нужной частоты
настройки отпустите клавишу. Измене-
ние частоты в сторону увеличения или
уменьшения зависит от того, какая часть
клавиши нажата.

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙ-
КА (SEEK) - При нажатии на клавишу
SEEK радиоприемник отыскивает в те-
кущем диапазоне радиостанцию с силь-
ным сигналом и настраивается на нее.
Для включения режима поиска следует
нажать и отпустить верхнюю или
нижнюю часть кла-
виши SEEK. Поиск радиостанции с
сильным сигналом будет осуществляться
в сторону повышения или понижения
частоты радиостанции в зависимости от
того, какую часть клавиши вы нажмете.
Поиск прекращается, как только прием-
ник находит радиостанцию с сильным
сигналом.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ
ДИАПАЗОНА (SCAN) - При включении
данной функции радиоприемник настра-
ивается поочередно на все радиостанции
с сильным сигналом в текущем диапазо-
не. Для включения радиоприемника в
режим автоматического сканирования
диапазона следует нажать и отпустить
кнопку SCAN. Поиск радиостанций с
сильным сигналом будет происходить во
всем выбранном диапазоне. При обна-
ружении радиостанции с ильным сигна-
лом поиск приостанавливается, и в те-
чение приблизительно пяти секунд
радиоприемник принимает радиосигнал
на данной волне. Если вы в течение
этого времени не нажимаете никаких
кнопок, то радиоприемник перейдет к
дальнейшему сканированию диапазона и
поиску следующей радиостанции с силь-
ным сигналом, которую также будет
принимать в течение приблизительно
пяти секунд. Если и ходе сканирования
диапазона обнаружен сигнал со стан-
ции, которую вы хотели бы слушать
дальше, нажмите еще раз на кнопку
SCAN.
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НАСТРОЙКА РАДИОПРИЕМНИКА НА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫБРАННЫЕ
СТАНЦИИ. С помощью шести кнопок
фиксированной настройки, помеченных
номерами от 1 до 6, вы можете занести в
память радиоприемника частоты ваших
любимых радиостанций. Каждая кнопка
позволяет запрограммировать по одной
радиостанции в диапазоне AM и по две
радиостанции в диапазоне УКВ (FM).

Для того чтобы запрограммировать
кнопки фиксированной настройки ра-
диоприемника, выполните следующие
операции:

1. С помощью кнопки AM/FM выбери-
те требуемый диапазон. Вы можете
запрограммировать по две радиостан-
ции на каждую кнопку в диапазоне
FM благодаря наличию поддиапазо-
нов FM1 и FM2.

2. С помощью клавиш TUNE, SEEK
или SCAN настройте приемник на
желаемую радиостанцию.

3. Выберите для данной радиостанции
одну из шести кнопок фиксирован-
ной настройки, нажмите и удержи-
вайте ее до тех пор, пока не услыши-
те короткий звуковой сигнал.

4. Повторите операции с первой по тре-
тью для того, чтобы занести в память
радиоприемника частоты радиостанций.

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РА-
ДИОДИАПАЗОНОВ (AM/FM)

ИНДИКАТОР СТЕРЕОФОНИЧЕСКОГО
РЕЖИМА (ST)

ИНДИКАТОР АВТОМАТИЧЕСКОГО СКАНИРОВА-
НИЯ ДИАПАЗОНА (SCAN)

РУКОЯТКА

ВКЛЮЧЕНИЯ КНОПКИ ФИКСИРО-
ПИТАНИЯ И РЕГУ- КЛАВИША ПОЛУАВ- ВАННОЙ НАСТРОЙКИ
ЛИРОВКИУРОВ- ТОМАТИЧЕСКОЙ НА ЗАПРОГРАММИРО-
НЯ ГРОМКОСТИ НАСТРОЙКИ
(PWR/VOL) (SEEK/SKIP)

ВАННЫЕ СТАНЦИИ
(PRESET)

КЛАВИША АВТОМАТИ-
ЧЕСКОГО СКАНИРОВА-
НИЯ ДИАПАЗОНА
(SCAN/RPT)

КЛАВИША АВТОМАТИ-
ЧЕСКОГО ПРОГРАММИ-
РОВАНИЯ РАДИОПРИ-
ЕМНИКА (A.SEL)

РУКОЯТКА РУЧНОЙ НАСТРОЙКИ
НА СТАНЦИЮ (TUNE)

Теперь достаточно нажать и немедленно
отпустить любую из шести кнопок фик-
сированной настройки радиоприемника,
чтобы он автоматически настроился на
предварительно выбранную вами стан-
цию.

Частоты предварительной настройки ра-
диоприемника стираются из памяти при
разряде или отключении аккумулятор-
ной батареи от бортовой сети автомоби-
ля, а также при снятии плавкого предо-
хранителя аудиосистемы.

Продолжение на следующей странице
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИ-
РОВАНИЕ ПАМЯТИ РАДИОПРИЕМ-
НИКА (AUTO SELECT). Если вы оказа-
лись вдали от дома, и радиоприемник
не может больше принимать станции,
на которые он был предварительно на-
строен, то вы можете быстро (в автома-
тическом режиме) перепрограммировать
все кнопки фиксированной настройки
радиоприемника для приема местных
радиостанций.

Для включения функции автоматическо-
го программирования нажмите на кноп-
ку A.SEL. При этом на дисплей выво-
дится индикатор A.SEL. Радиоприемник
в течение нескольких секунд сканирует
все диапазоны и заносит в память час-
тоты станций с наиболее сильным сиг-
налом. Последующая настройка радио-
приемника на запрограммированные
станции осуществляется обычным пу-
тем, с помощью нажатия кнопок фикси-
рованной настройки.

Если вы находитесь в удаленном рай-
оне, приемник может не обнаружить до-
статочного количества местных радио-
станций с сильным сигналом, чтобы
заполнить все имеющиеся ячейки памя-
ти. В этом случае при нажатии на кноп-
ку фиксированной настройки, соответ-
ствующую свободной ячейке памяти, на
дисплей будет выведен индикатор "О".

Если вам не понравятся радиостанции,
найденные в автоматическом режиме, то
вы можете перепрограммировать неко-
торые ячейки памяти вручную, с помо-
щью кнопок настройки на радиостан-
ции, описанным выше способом.
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При автоматическом программировании
кнопок фиксированной настройки с по-
мощью функции AUTO SELECT, преж-
ние настройки не стираются. После воз-
вращения домой нажмите кнопку A.SEL
еще раз, чтобы выключить режим авто-
матического программирования памяти.
При этом восстановится доступ с помо-
щью кнопок фиксированной настройки
к частотам радиостанций, которые были
запрограммированы вами первоначально.

Регулировка качества звука
Аудиосистема позволяет отрегулировать
тембр низких и высоких частот, стерео-
баланс, а также баланс громкости перед-
них и задних акустических колонок. Для
задания регулируемого параметра следу-
ет один или несколько раз нажать на
рукоятку TUNE. При этом будут пооче-
редно устанавливаться следующие пара-
метры для регулировки: BAS (тембр
низких частот), TRE (тембр высоких ча-
стот), FAD (баланс громкости передних
и задних акустических колонок), BAL
(стереобаланс). Текущий параметр для
регулировки высвечивается на дисплее.

ИНДИКАТОР УРОВНЯ Г Р О М К О С Т И

Регулировка стереобаланса и баланса
передних/задних акустических
колонок
Эти два параметра позволяют отрегули-
ровать отдельно стереобаланс (BAL), т.е.
громкость звучания левых и правых
громкоговорителей акустической систе-
мы, и баланс передних и задних акусти-
ческих колонок (FAD).

РУКОЯТКА РУЧНОЙ НАСТРОЙКИ/
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ (TUNE/MODE)

Нажимая на рукоятку TUNE выберите
параметр регулировки BAL или FAD.
После установки параметра регулировки
отрегулируйте стереобаланс или баланс
передних и задних акустических коло-
нок поворотом рукоятки TUNE. На дис-
плей выводится относительное числовое
значение, соответствующее установлен-
ному уровню регулировки.

Продолжение на следующей странице
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Регулировка тембра
Для регулировки тембровой окраски
звука с помощью рукоятки TUNE уста-
новите параметр регулировки BAS
(тембр низких частот) или TRE (тембр
высоких частот). После установки пара-
метра регулировки отрегулируйте тембр
поворотом рукоятки TUNE. На дисплей
выводится относительное числовое зна-
чение, соответствующее установленному
уровню тембра.

Приблизительно через пять секунд пос-
ле окончания вами регулировки какого-
либо параметра при помощи рукоятки
TUNE система возвращается в режим
отображения на дисплее выбранного па-
раметра.

Подсветка аудиосистемы
При помощи маховичка регулировка яр-
кости подсветки приборной панели вы
можете отрегулировать яркость подсвет-
ки аудиосистемы. Подсветка аудиосисте-
мы работает при включенных габарит-
ных огнях, даже когда радиоприемник
выключен.

Цифровые часы (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)
Цифровые часы, интегрированные в ау-
диосистему, показывают время если
ключ зажигания находится в положении
ACCESSORY (I) или ON (II). При на-
стройке параметров аудиосистемы на
дисплее аудиосистемы отображаются ре-
жимы радиоприемника, кассетного маг-
нитофона или настраиваемого парамет-
ра. Однако если в течение трех секунд
вы не выполняете никаких настроек, то
дисплей возвращается в режим индика-
ции времени.

Для установки значения часов точного
времени следует нажать кнопку Н (ча-
сы), удерживая при этом кнопку
CLOCK. Нажмите и удерживайте кноп-
ку Н до установления на дисплее точно-
го значения часов текущего времени.

Для установки значения минут следует
нажать кнопку М (минуты), удерживая
при этом кнопку CLOCK. Нажмите и
удерживайте кнопку М до установления
на дисплее точного значения минут те-
кущего времени.

С помощью кнопки RES можно быстро
установить значение ближайшего часа
(сбросить значение минут). Удерживая
кнопку CLOCK, нажмите на кнопку
RES. Сброс минут происходит с округ-
лением в сторону ближайшего часа.

Например:

• значение 1:06 округляется до 1:00

• значение 1:52 округляется до 2:00

Установленное значение времени дня
стирается из памяти при разряде или от-
ключении аккумуляторной батареи от
бортовой сети автомобиля, а также при
снятии плавкого предохранителя аудио-
системы. В таком случае необходимо
снова установить время в соответствии с
описанной выше процедурой.
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Использование проигрывателя
компакт-дисков
Проигрыватель компакт-дисков встроен
в блок аудиосистемы. Управление про-
игрывателем компакт-дисков осуществ-
ляется с пульта аудиосистемы.

Проигрывателем компакт-дисков можно
пользоваться при включенной аудиосис-
теме, если ключ зажигания находится в
положении ACCESSORY (I) или ON
(II). Вставьте компакт-диск (CD) в за-
грузочную щель проигрывателя пример-
но на половину диаметра. После этого
проигрыватель переместит диск в рабо-
чее положение и начнет его воспроизве-
дение. На дисплее отображается номер
проигрываемой звуковой дорожки (т.е.
определенного музыкального фрагмента,
песни и т.д.).

Кроме обычных компакт-дисков вы мо-
жете проигрывать диски диаметром 8 см
без использования переходного кольца.
Используйте только диски стандартной
формы. При попытке прослушивания
дисков необычной формы или деформи-
рованных они могут заклиниться в про-
игрывателе или стать причиной других
проблем. Не пытайтесь проигрывать
компакт-диски, не вынув их из защит-
ных конвертов, а также диски в упаков-
ке, с наклейками и т.д., так как это мо-
жет привести к повреждению вашей
аудиосистемы.

КНОПКА ПЕРЕХОДА К ПРОИГРЫВАНИЮ
КОМПАКТ-ДИСКОВ И ОБРАТНО (CD/TАРЕ)

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕ-
НИЯ РАДИОДИ-
АПАЗОНОВ
(AM/FM)

ЩЕЛЬ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ КОМ
ПАКТ-ДИСКА

ИНДИКАТОР ПОВТОРНОГО
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ (RPT)

КНОПКА ПОВТОРНОГО ВОСПРОИЗ-
ВЕДЕНИЯ (RPT)

РУКОЯТКА ВКЛЮЧЕ-
НИЯ ПИТАНИЯ И РЕГУ-
ЛИРОВКИ УРОВНЯ
ГРОМКОСТИ КЛАВИША ПРОПУСКА
(PWR/VOL) (SKIP)

ИНДИКАТОР ПРОИГ-
РЫВАНИЯ ЗВУКОВЫХ
ДОРОЖЕК В СЛУЧАЙ-
НОМ ПОРЯДКЕ (RDM)

КНОПКА ПРОИГРЫВАНИЯ
ЗВУКОВЫХ ДОРОЖЕК В
СЛУЧАЙНОМ ПОРЯДКЕ
(RDM)

После окончания прослушивания ком-
пакт-диска, система возвратится к нача-
лу и будет вновь воспроизводить запись
на диске.

Чтобы перейти из режима прослушива-
ния компакт-дисков в режим приема ра-
диостанций, нажмите кнопку AM/FM.
При возврате в режим прослушивания
компакт-дисков (при нажатии кнопки
CD) воспроизведение диска продолжит-
ся с того места, на котором оно было
прервано.

Продолжение на следующей странице
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Если вы выключите аудиосистему в про-
цессе воспроизведения компакт-диска,
нажав на кнопку PWR/VOL или выклю-
чив зажигание, то диск останется в ще-
ли для загрузки дисков. При повторном
включении аудиосистемы проигрывание
диска продолжится с того места, на ко-
тором оно было прервано.

Для извлечения диска из проигрывателя
нажмите кнопку EJECT.

Если после нажатия кнопки EJECT вы
оставите диск в загрузочной щели, то
через 15 секунд проигрыватель снова пе-
реместит его в рабочее положение и пе-
рейдет в режим ожидания. Если вы же-
лаете перейти к воспроизведению диска,
нажмите клавишу CD.

Для смены звуковой дорожки в процес-
се воспроизведения компакт-диска мож-
но использовать клавишу SEEK/SKIP.

Чтобы проиграть текущую дорожку в ус-
коренном темпе, нажмите и удерживай-
те клавише SEEK/SKIP. Для быстрого
воспроизведения вперед нажмите на
верхнюю часть этой клавиши. На
дисплее появится индикатор CUE. Для
быстрого воспроизведения назад нажми-
те на нижнюю часть клавиши
SEEK/SKIP. На дисплее появится инди-
катор REW. Чтобы прекратить быстрое
воспроизведение и продолжить прослу-
шивание с желаемого места диска, отпу-
стите клавишу SEK/SKIP.

Если вы нажмете и сразу отпустите
верхнюю часть клавиши
SEEK/SKIP, то произойдет быстрый пе-
реход к началу следующей звуковой до-
рожки. Если вы нажмете и сразу отпус-
тите нижнюю часть клавиши
SEEK/SKIP, то произойдет быстрый
возврат к началу текущей звуковой до-
рожки. Для быстрого перехода к началу
предыдущей звуковой дорожки необхо-
димо еще раз нажать и сразу отпустить
нижнюю часть клавиши SEEK/SKIP.

Повторное воспроизведение звуковой
дорожки.
Данная функция включается при нажа-
тии на кнопку RPT. Одновременно на
дисплее появляется индикатор RPT. В
этом режиме после достижения конца
текущей дорожки автоматически проис-
ходит быстрый возврат к се началу.
Проигрыватель будет непрерывно вос-
производить одну и ту же дорожку до
тех пор, пока вы не нажмете на кнопку
RPT еще раз.

Воспроизведение звуковых дорожек в
случайном порядке
После нажатия на кнопку RDM на дис-
плее появится индикатор RDM, а систе-
ма перейдет к воспроизведению звуко-
вых дорожек в случайном порядке, а не
в той последовательности, в которой до-
рожки располагаются на компакт-диске.
После окончания воспроизведения всех
звуковых дорожек на текущем диске,
произойдет замена текущего диска на
другой, звуковые дорожки которого так-
же будут проигрываться в случайном по-
рядке. Так будет продолжаться, пока вы
не отмените режим случайного воспро-
изведения повторным нажатием на
кнопку RDM.
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Неисправности проигрывателя ком-
пакт-дисков
В случае неисправности проигрывателя
компакт-дисков на дисплей аудиосисте-
мы выводится код неисправности. Опре-
делите код неисправности при помощи
таблицы, расположенной справа на этой
странице. Если вы не сумеете самостоя-
тельно устранить неисправность (на
дисплее продолжает оставаться код не-
исправности), то обратитесь к дилеру
фирмы Honda.

Причина неисправности

Ошибка системы

Механическая
неисправность

Перегрев проигрывателя
компакт-дисков

Метод устранения неисправности

Невозможность фокусировки лазерного луча
считывающего устройства Нажмите кнопку
EJECT и извлеките компакт-диск. Правильно
вставьте исправный диск в проигрыватель.
Убедитесь, что диск не поврежден, а на его
поверхности нет царапин, загрязнений и т.д.

Нажмите кнопку EJECT и извлеките ком-
пакт-диск. Проверьте диск на наличие повре-
ждений или деформаций. Проверьте, остался
ли на дисплее код неисправности. Если код
неисправности не исчез с дисплея, или если
вы не смогли извлечь диск, обратитесь к ди-
леру компании Honda. He пытайтесь извлечь
диск, прилагая к нему усилие.

После охлаждения проигрывателя компакт-
дисков дефект должен самоустраниться.
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Использование устройства замены
компакт-дисков (дополнительное
оборудование)
Вы можете заказать у вашего дилера
устройство для смены дисков (CD-чейн-
джер) с магазином на шесть дисков,
обеспечивающим непрерывное многоча-
совое прослушивание. Управление уст-
ройством замены компакт-дисков осу-
ществляется с пульта управления
встроенным проигрывателем компакт-
дисков.

В соответствии с инструкциями изгото-
вителя устройства для смены дисков, за-
грузите компакт-диски в магазин, после
чего поместите магазин в устройство для
смены дисков. Устройство допускает
применение только стандартных ком-
пакт-дисков. При попытке прослушива-
ния дисков необычной формы или де-
формированных они могут заклиниться
в проигрывателе или стать причиной
других проблем.

Чтобы перейти к воспроизведению ком-
пакт-дисков, нажмите кнопку CD. На
дисплей выводятся номера текущего
диска и текущей звуковой дорожки.

Чтобы до окончания прослушивания те-
кущего компакт-диска перейти к про-
слушиванию другого диска, пользуйтесь
соответствующими кнопками предвари-
тельной настройки (DISC+ и DISC-).
Если магазин не полностью заполнен
компакт-дисками, то при переходе к
следующему (предыдущему) диску пус-
тая ячейка магазина будет пропущена, а
система перейдет к очередной ячейке и
будет продолжать поиск, пока не обна-
ружит ячейку с компакт-диском, кото-
рый будет загружен и воспроизведен.

Если вы в процессе воспроизведения
диска из магазина CD-чейнджера поме-
стите компакт-диск в загрузочное окно
встроенного в радиоприемник проигры-
вателя компакт-дисков, то аудиосистема
перейдет к воспроизведению диска из
встроенного проигрывателя. Чтобы вер-
нуться к воспроизведению компакт-дис-
ка из магазина CD-чейнджера, нажмите
кнопку CD. Воспроизведение возобно-
вится с того места, на котором оно бы-
ло прервано. Таким образом, кнопку
CD можно использовать для перехода от
встроенного проигрывателя к CD-чейн-
джеру и обратно.

Если вы в процессе воспроизведения
диска из встроенного проигрывателя на-
жмете кнопку EJECT, то система авто-
матически перейдет к воспроизведению
диска из магазина CD-чейнджера с того
места, на котором оно было прервано.
Если в магазине нет дисков, то индика-
торы дисплея будут мигать. В этом слу-
чае вам остается перейти в режим про-
слушивания радиопрограмм, нажав
кнопку AM/FM.

При возврате из режима прослушивания
радиопрограмм в режим проигрывания
компакт-диска система выберет тот про-
игрыватель, который был активным в
момент выключения режима воспроиз-
ведения компакт-дисков.

Работа режимов SKIP, REPEAT и RAN-
DOM ничем не отличается от описан-
ной на предыдущих страницах примени-
тельно к встроенному проигрывателю
компакт-дисков.

Уход за компакт-дисками
Информация по уходу за компакт-дис-
ками изложена на стр. 184.
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Неисправности устройства для
замены компакт-дисков
В случае неисправности устройства для
замены дисков на дисплей аудиосисте-
мы выводится код неисправности. Опре-
делите код неисправности при помощи
таблицы, расположенной справа на этой
странице. Если вы не сумеете самостоя-
тельно устранить неисправность (на
дисплее продолжает оставаться код не-
исправности), то обратитесь к дилеру
фирмы Honda.

Причина неисправности

Невозможность фокуси-
ровки лазерного луча
считывающего устройства

В магазине нет
компакт-диска

Механическая
неисправность

Перегрев проигрывателя
компакт-дисков

В устройство для замены
компакт-дисков не встав-
лен магазин

Метод устранения неисправности

Нажмите кнопку EJECT и извлеките магазин
с дисками. Проверьте, остался ли на дисплее
код неисправности. Вновь вставьте магазин.
Если код неисправности не исчез с дисплея,
или если вы не смогли извлечь магазин, об-
ратитесь к дилеру компании Honda.

Вставьте компакт-диск

Нажмите кнопку EJECT и извлеките магазин
с дисками. Проверьте, остался ли на дисплее
код неисправности. Вновь вставьте магазин.
Если код неисправности не исчез с дисплея,
или если вы не смогли извлечь магазин, об-
ратитесь к дилеру компании Honda.

После охлаждения устройства дефект должен
самоустранится.

Вставьте магазин с компакт-дисками в уст-
ройство для замены компакт-дисков.
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Аудиосистема (тип В)

Уход за компакт-дисками

Держите компакт-диск только за внеш-
ний край и за центральное отверстие.
Не прикасайтесь пальцами к плоским
поверхностям диска. Не допускайте за-
грязнения компакт-дисков следами от
рук, жидкостями и т.д. Не пишите на
дисках фломастерами и не наклеивайте
на них ярлыки. В противном случае воз-
можны проблемы с воспроизведением
компакт-диска. Кроме того, неисправ-
ный компакт-диск может заклиниться в
проигрывателе.

Храните диски в упаковке, защищаю-
щей их от пыли и других загрязнений.
Располагайте диски в местах, защищен-
ных от влаги, прямых солнечных лучей
и источников тепла.

Очищайте диски мягкой чистой тканью.
Протирайте диски, перемещая ткань ра-
диально, от центра к периферии диска.

Иногда на краях внешнего периметра и
центрального отверстия нового диска
имеется шероховатость, образованная
мелкими пластмассовыми заусенцами.
При проигрывании такого компакт-диска
частицы пластмассы могут попасть на ра-
бочую поверхность диска, что приведет к
сбою фокусировки лазерного луча и дру-
гим проблемам. Поэтому перед использо-
ванием такого диска проведите боковой
поверхностью карандаша или ручки по
его краям (см. рисунок) и протрите диск.

Ни в коем случае не вставляйте посто-
ронних предметов в загрузочную щель
проигрывателя компакт-дисков.
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Проигрыватель аудиокассет (допол-
нительное оборудование)
Проигрыватель аудиокассет снабжен си-
стемой шумоподавления Dolby В*, авто-
матическим определением кассеты с
хром-диоксидной магнитной лентой
(СrO2) и функцией автореверса, обеспе-
чивающей возможность непрерывного
воспроизведения записей на обеих до-
рожках магнитной ленты без переста-
новки аудиокассеты.

Вставьте кассету в приемное окно так,
чтобы не закрытая корпусом кассеты
магнитная лента была справа. Аудиокас-
сета должна войти в приемное окно
почти полностью. После этого происхо-
дит автоматическая загрузка аудиокассе-
ты в рабочее положение и начинается
воспроизведение записи.

• Система Dolby изготовлена по лицензии
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Символы "DOLBY" и являются за-
регистрированными торговыми марками
Dolby Laboratories Licensing Corporation.

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РАДИОДИАПАЗОНОВ (AM/FM)

КНОПКА ОТКЛЮ-

ЧЕНИЯ РЕЖИМА

ШУМОПОДАВЛЕ-

НИЯ (NR)

КНОПКА ПЕРЕХОДА К ПРО-

ИГРЫВАНИЮ КОМПАКТ-ДИ-

СКОВ И ОБРАТНО (CD/TAPE)

КНОПКА ПОВТОРНОГО
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
(RPT)

КНОПКА ОБРАТНОЙ ПЕРЕМОТКИ
ЛЕНТЫ (REW)

КНОПКА БЫСТРОЙ ПЕРЕМОТКИ ЛЕНТЫ
ВПЕРЕД (FF)

КНОПКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАПИСИ (PLAY)

Направление перемотки магнитной лен-
ты обозначается на дисплее. Знак А
указывает на то, что производится вос-
произведение верхней звуковой дорожки
на магнитной ленте. Для смены воспро-
изводимой дорожки следует нажать на
кнопку PROG.

При загрузке кассеты автоматически
включается система шумоподавления
Dolby. Если при записи кассеты система
Dolby не использовалась, то чтобы избе-
жать частотных искажений при прослу-
шивании записи, систему Dolby следует
отключить, нажав кнопку NR.

Продолжение на следующей странице
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Система Dolby остается отключенной,
пока вы снова не нажмете на кнопку
NR.

Функция автоматического реверса обес-
печивает возможность непрерывного
проигрывания аудиокассеты: при дости-
жении конца пленки проигрыватель ау-
диокассет автоматически переключает
направление перемотки пленки на об-
ратное. При этом воспроизводится за-
пись на второй дорожке магнитной
пленки. Для извлечения аудиокассеты из
проигрывателя необходимо нажать на
клавишу EJECT.

Если вы выключите аудиосистему во
время воспроизведения записи на маг-
нитной ленте, нажав кнопку PWR/VOL
или выключив зажигание, то кассета ос-
танется в проигрывателе. После повтор-
ного включения аудиосистемы проигры-
ватель аудиокассет перейдет в режим
паузы. Чтобы начать воспроизведение
аудиокассеты нажмите кнопку PLAY.

Чтобы переключиться с проигрывания
аудиокассеты на прослушивание радио-
станции или компакт-диска, нажмите,
соответственно, кнопку AM/FM или CD.

Поиск музыкального фрагмента
Во время проигрывания аудиокассеты
вы можете найти нужную запись, вос-
пользовавшись кнопками FF, REW,
RPT или SKIP.

Быстрая перемотка пленки вперед и
назад.
Две кнопки FF и REW предназначены
для включения режимов быстрой пере-
мотки магнитной пленки вперед и на-
зад. Для быстрой перемотки пленки на-
зад, нажмите на кнопку REW. При этом
на дисплее аудиосистемы появится ин-
дикатор REW. Чтобы быстрее перемо-
тать пленку вперед, нажмите на кнопку
FF. При этом на дисплей аудиосистемы
будет выведен индикатор FF. Для пре-
кращения перемотки вперед или назад
нажмите на кнопку PLAY. Если в режи-
ме быстрой перемотки достигается ко-
нец магнитной пленки, то направление
движения пленки автоматически меня-
ется на противоположное, и начинается
воспроизведение записи на другой сто-
роне пленки.
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Режим пропуска SKIP
Режим пропуска позволяет вам перейти
к началу следующей или текущей запи-
си на аудиокассете. Если вы хотите пе-
рейти к следующему фрагменту записи,
то нажмите на верхнюю часть клавиши
SEEK/SKIP, обозначенную . Если
вы хотите вернуться к началу фрагмента
записи, который воспроизводится в дан-
ный момент, нажмите нижнюю часть
клавиши SEEK/SKIP (обозначенную

). При этом на дисплее появится
мигающий индикатор быстрой перемот-
ки FF или REW. Когда система обнару-
жит начало следующей (FF) или теку-
щей (REW) записи, автоматически
включится режим воспроизведения.

Повторное воспроизведение записи
Данная функция позволяет автоматиче-
ски многократно повторять воспроизве-
дение одной и той же записи. Функция
включается при нажатии на кнопку
RPT. Одновременно на дисплее аудио-
системы появляется индикатор RPT.
После достижения конца текущей запи-
си автоматически включается быстрая
перемотка назад на начало этой записи.
После этого запись воспроизводится.
Проигрыватель аудиокассет будет непре-
рывно воспроизводить одну и ту же за-
пись до тех пор, пока вы не нажмете на
кнопку RPT еще раз.

Для работы режимов пропуска SKIP и
повторного воспроизведения RPT требу-
ется, чтобы между музыкальными фраг-
ментами на магнитной ленте оставались
небольшие паузы без звука. Они необхо-
димы для определения начала очередно-
го фрагмента. Если музыкальные фраг-
менты записаны без промежуточных
пауз, или между музыкальными фраг-
ментами на магнитной ленте имеется
высокий уровень шумов, или при нали-
чии пауз внутри фрагмента, то указан-
ные режимы не смогут работать пра-
вильно.

Уход за кассетами
Поврежденные аудиокассеты могут за-
клиниться в окне загрузки проигрывате-
ля или создать другие проблемы. Ин-
формация об уходе за кассетами и их
защите дана на стр. 188.
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Уход за проигрывателем аудиокассет
В процессе эксплуатации аудиосистемы
магнитная головка проигрывателя ау-
диокассет постепенно загрязняется отло-
жениями пыли и осыпавшихся частиц
магнитного слоя, которые попадают на
нее с пленки. При значительном загряз-
нении магнитной головки качество зву-
ка при воспроизведении записей ухуд-
шается. Во избежание этого необходимо
периодически, через каждые 30 часов
работы проигрывателя аудиокассет, про-
изводить чистку магнитной головки.

Если вы не будете должным образом
ухаживать за проигрывателем аудиокас-
сет и регулярно чистить магнитную го-
ловку с указанной периодичностью, то
может получиться так, что обычная чис-
лящая кассета будет не в состоянии уда-
лить накопившиеся загрязнения.

Проигрыватель аудиокассет вашей ау-
диосистемы рассчитан на использование
аудиокассет с длительностью записи до
100 минут. Применение более емких ау-
диокассет с тонкой магнитной пленкой
может привести к отказу проигрывателя
аудиокассет или смятию пленки.

Внимательно осмотрите аудиокассету
перед тем, как вставлять ее в приемное
окно проигрывателя. Если магнитная
пленка имеет значительную слабину,
подтяните ее, вращая катушку в соот-
ветствующую сторону с помощью каран-
даша или пальцами.

Если бумажная наклейка кассеты ото-
шла, подклейте ее или полностью уда-
лите. В противном случае отставшая на-
клейка может привести к заклиниванию
аудиокассеты при попытке извлечь ее из
проигрывателя. Не вставляйте в проиг-
рыватель погнутую или сломанную ау-
диокассету.

Храните кассеты в коробочках, где они
будут защищены от пыли и влаги. Не
оставляйте кассеты в таких местах, где
они подвергаются воздействию прямого
солнечного света, высокой температуры
или большой влажности. Если кассета
была сильно нагрета или переохлаждена,
не вставляйте ее в проигрыватель до тех
пор, пока ее температура не нормализу-
ется.

Не вставляйте в приемное окно проиг-
рывателя аудиокассет посторонних пред-
метов.

Если на дисплее появится индикатор
неисправности " ", то нажмите
клавишу EJECT и извлеките кассету из
проигрывателя. Проверьте, не поврежде-
на ли магнитная лента. Если кассету не
удается извлечь, или если индикатор не-
исправности остается на дисплее после
извлечения кассеты, обратитесь к дилеру
компании Honda.
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Аудиосистема вашего автомобиля Honda
обеспечивает высококачественный при-
ем радиостанций в диапазонах AM и
FM с возможностью автоматической на-
стройки на предварительно выбранные
станции.

Радиоприемник
Аудиосистема может функционировать
когда ключ зажигания находится в по-
ложении ACCESSORY (I) или ON (II).
Для включения аудиосистемы нажмите
на рукоятку PWR/VOL или на кнопку
переключения диапазонов AM или FM.
Регулировка уровня громкости произво-
дится вращением рукоятки PWR/VOL.

ИНДИКАТОР СТЕРЕОФОНИ-
ЧЕСКОГО РЕЖИМА (ST)

РУКОЯТКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТА-
НИЯ И РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ
ГРОМКОСТИ (PWR/VOL)

РУКОЯТКА РУЧНОЙ НАСТРОЙКИ НА СТАНЦИЮ (TUNE)

КНОПКИ ФИКСИРОВАННОЙ НАСТРОЙКИ НА
ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЕ СТАНЦИИ (PRESET)

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
РАДИОДИАПАЗОНОВ (AM/FM)

Продолжение на следующей странице
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При включении аудиосистемы на дисплее
высвечивается индикатор включенного
радиодиапазона и значение частоты ра-
диосигнала, на которую был настроен
радиоприемник перед выключением пи-
тания. Для того чтобы перейти в другой
радиодиапазон, нажмите на кнопку пе-
реключения диапазонов. При включе-
нии радиоприемника в диапазоне УКВ
(FM) и настройке его на радиостанцию,
которая вещает в стереофоническом ре-
жиме, на дисплее загорается индикатор
ST (СТЕРЕО). Возможность стереофо-
нического приема радиопередач в диа-
пазоне AM отсутствует.

В любом диапазоне радиоприемник поз-
воляет производить настройку тремя
способами: вручную (TUNE), полуавто-
матически (SEEK) или нажатием одной
из кнопок фиксированной настройки на
предварительно запрограммированные
радиостанции.

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА (TUNE) - Две
кнопки TUNE предназначены для руч-
ной настройки на нужную радиостан-
цию. При нажатии кнопки про-
исходит увеличение частоты настройки
радиоприемника, а при нажатии кнопки

- уменьшение частоты. При этом
на дисплее будет отображаться быстрое
изменение частоты настройки. Отпусти-
те кнопку, когда на дисплее будет ото-
бражаться нужное вам значение частоты.
Для медленной настройки следует вы-

полнить серию кратковременных нажа-
тий на кнопку TUNE.

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙ-
КА (SEEK) - В режиме SEEK радиопри-
емник отыскивает в текущем диапазоне
радиостанцию с сильным сигналом и
настраивается на нее. Для перехода в
режим поиска станций следует нажать
одну из кнопок TUNE и отпустить ее
после звукового сигнала. Направление
поиска радиостанции (увеличение или
уменьшение частоты настройки) зависит
от того, какую из кнопок TUNE вы на-
жмете. Поиск прекращается, как только
приемник находит первую радиостан-
цию с сильным сигналом.

НАСТРОЙКА РАДИОПРИЕМНИКА НА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫБРАННЫЕ
СТАНЦИИ. С помощью шести кнопок
фиксированной настройки, помеченных
номерами от 1 до 6, вы можете занести
в память радиоприемника частоты ва-
ших любимых радиостанций. Каждая
кнопка позволяет запрограммировать по
одной радиостанции в диапазоне AM и
по две радиостанции в диапазоне FM.

Для того чтобы запрограммировать
кнопки фиксированной настройки ра-
диоприемника, выполните следующие
операции:

1. С помощью кнопок AM и FM выбе-
рите требуемый диапазон. Для про-
граммирования двух радиостанций

диапазона FM используйте поддиапа-
зоны FM1 и FM2.

2. С помощью кнопок TUNE или SEEK
настройте радиоприемник на желае-
мую радиостанцию (в ручном или по-
луавтоматическом режиме).

3. Выберите для данной радиостанции
одну из шести кнопок фиксирован-
ной настройки, нажмите и удержи-
вайте ее до тех пор, пока не услыши-
те короткий звуковой сигнал.

4. Повторите операции с первой по тре-
тью для того, чтобы занести в память
радиоприемника частоты шести ра-
диостанций в диапазоне AM и двена-
дцати радиостанций в диапазоне FM.

Теперь достаточно нажать и немедленно
отпустить любую из шести кнопок фик-
сированной настройки радиоприемника,
чтобы он автоматически настроился на
предварительно выбранную вами стан-
цию. Частоты предварительных настроек
радиоприемника стираются из памяти
при разряде или отключении аккумуля-
торной батареи от бортовой сети авто-
мобиля, а также при снятии плавкого
предохранителя аудиосистемы.
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Регулировка качества звука
Аудиосистема позволяет отрегулировать
тембр низких и высоких частот, стерео-
баланс, а также баланс громкости перед-
них и задних акустических колонок. Для
задания регулируемого параметра следу-
ет один или несколько раз нажать на
рукоятку MODE. При этом будут пооче-
редно устанавливаться следующие пара-
метры для регулировки: BAS (тембр
низких частот), TRE (тембр высоких ча-
стот), FAD (баланс громкости передних
и задних акустических колонок), BAL
(стерсобаланс). Текущий параметр для
регулировки высвечивается на дисплее.

Регулировка стереобаланса и баланса
передних/задних громкоговорителей
Эти два параметра позволяют отрегули-
ровать отдельно стереобаланс (BAL), т.е.
громкость звучания левых и правых
громкоговорителей акустической систе-
мы, и баланс передних и задних акусти-
ческих колонок (FAD).

Нажимая на рукоятку MODE выберите
параметр регулировки BAL или FAD.
После установки параметра регулировки
отрегулируйте стереобаланс или баланс
передних и задних акустических коло-
нок с помощью кнопок TUNE (
или ). На дисплей выво-
дится относительное числовое значение,
соответствующее установленному уров-
ню регулировки.

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ НАСТРОЙКИ (MODE)

КНОПКА НАСТРОЙКИ НА СТАНЦИЮ (TUNE)

Продолжение на следующей странице
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Аудиосистема (тип С)

Если на автомобиле нет задних звуковых
колонок, то установите баланс передних
и задних колонок в положение макси-
мальной громкости передних колонок.

Регулировка тембра
Для регулировки тембровой окраски
звука с помощью кнопки MODE уста-
новите параметр регулировки BAS
(тембр низких частот) или TRE (тембр
высоких частот). После установки пара-
метра регулировки отрегулируйте тембр
с помощью кнопок TUNE или

. На дисплей выво-
дится относительное числовое значение,
соответствующее установленному уров-
ню тембра.

При достижении вами в процессе на-
стройки середины диапазона регулиров-
ки выбранного параметра раздастся зву-
ковой сигнал, а на дисплее
высвечивается символ ( ). Кроме то-
го, звуковой сигнал подается, если при
регулировке достигнут максимальный
или минимальный уровень регулирова-
ния. Приблизительно через семь секунд
после окончания вами регулировки ка-
кого-либо параметра при помощи кно-
пок TUNE система возвращается в ре-
жим, в котором она работала до начала
регулировки.

Проигрыватель аудиокассет

Проигрывателем аудиокассет можно
пользоваться если ключ зажигания нахо-
дится в положении ACCESSORY (I) или
ON (II). Вставьте кассету в приемное
окно проигрывателя так, чтобы не за-
крытая корпусом магнитная лента была
справа. Аудиокассета должна войти в
приемное окно почти полностью. После
этого происходит автоматическая загруз-
ка аудиокассеты в рабочее положение и
начинается воспроизведение записи.

На дисплей выводятся индикаторы на-
правления движения магнитной ленты и
проигрываемой дорожки, которые имеют
вид треугольников. Если вершина тре-
угольника направлена вверх , то про-
игрывается верхняя дорожка кассеты.
Для того чтобы сменить магнитную до-
рожку и переключить направление дви-
жения пленки на обратное, нажмите тре-
тью кнопку фиксированной настройки.

Функция автоматического реверса обес-
печивает возможность непрерывного
проигрывания аудиокассеты: при дости-
жении конца пленки проигрыватель ау-
диокассет автоматически переключает
направление перемотки пленки на об-
ратное. При этом воспроизводится за-
пись на второй дорожке магнитной
пленки. Для того чтобы вынуть аудио-
кассету из проигрывателя, нажмите на
кнопку EJECT.

Если вы выключите аудиосистему во
время воспроизведения записи на маг-
нитной ленте, нажав кнопку PWR/VOL
или выключив зажигание, то кассета ос-
танется в проигрывателе. После повтор-
ного включения аудиосистемы, а также
после нажатия кнопки ТАРЕ, воспроиз-
ведение аудиокассеты продолжится с то-
го места, на котором оно было прервано.

Если вы нажмете на кнопку EJECT ко-
гда в аудиосистеме нет кассеты, то на
дисплее появится надпись " "
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Поиск музыкального фрагмента
Во время проигрывания аудиокассеты
вы можете найти нужную запись, вос-
пользовавшись кнопками FF, REW,
RPT или SKIP.

Быстрая перемотка пленки вперед и
назад.
Две кнопки FF и REW предназначены
для включения режимов быстрой пере-
мотки магнитной пленки вперед и на-
зад. Для быстрой перемотки пленки на-
зад, нажмите и отпустите вторую кнопку
фиксированной настройки . Что-
бы быстро перемотать пленку вперед,
нажмите и отпустите четвертую кнопку
фиксированной настройки . Для
прекращения перемотки вперед или на-
зад следует повторно нажать на одну из
вышеуказанных кнопок или на третью
кнопку фиксированной настройки. Если
в режиме быстрой перемотки достигает-
ся конец магнитной пленки, то направ-
ление движения пленки автоматически
меняется на противоположное, и начи-
нается воспроизведение записи на дру-
гой стороне пленки.

Режим пропуска SKIP
Режим пропуска позволяет вам перейти
к началу следующей или текущей запи-
си на аудиокассете. Для включения ре-
жима пропуска нажмите пятую ( )
или шестую ( ) кнопку
фиксированной настройки. Если вы хо-
тите вернуться к началу фрагмента запи-
си, который воспроизводится в данный
момент, то нажмите пятую ( )
кнопку фиксированной настройки. При
этом на дисплее появится мигающий
индикатор REW. Если вы хотите перей-
ти к началу следующего фрагмента за-
писи, то нажмите шестую кнопку фик-
сированной настройки ( ). При
этом на дисплее во время перемотки
пленки появится мигающий индикатор
быстрой перемотки FF. Когда система
обнаружит начало следующей или теку-
щей записи, автоматически включится
режим воспроизведения.

Повторное воспроизведение записи
Данная функция позволяет автоматиче-
ски многократно повторять воспроизве-
дение одной и той же записи. Функция
включается при нажатии на кнопку
RPT. Одновременно на дисплее аудио-
системы появляется индикатор RPT.
После достижения конца текущей запи-
си автоматически включается быстрая
перемотка назад на начало этой записи.
После этого запись воспроизводится.
Проигрыватель аудиокассет будет непре-
рывно воспроизводить одну и ту же за-
пись до тех пор, пока вы не нажмете на
кнопку RPT еще раз.

Продолжение на следующей странице
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Для работы режимов пропуска SKIP и
повторного воспроизведения RPT требу-
ется, чтобы между музыкальными фраг-
ментами на магнитной ленте оставались
небольшие паузы без звука. Они необхо-
димы для определения начала очередно-
го фрагмента. Если музыкальные фраг-
менты записаны без промежуточных
пауз, или между музыкальными фраг-
ментами на магнитной ленте имеется
высокий уровень шумов, или при нали-
чии пауз внутри фрагмента, то указан-
ные режимы не смогут работать пра-
вильно.

Уход за кассетами
Поврежденные аудиокассеты могут за-
клиниться в окне загрузки проигрывате-
ля или создать другие проблемы. Ин-
формация об уходе за кассетами и их
защите дана на стр. 200.

ИНДИКАТОР ПОВТОРНО-
ГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
(RPT)

ОКНО ЗАГРУЗКИ
АУДИОКАССЕТЫ

РУКОЯТКА
ВКЛЮЧЕНИЯ ПИ-
ТАНИЯ И РЕГУЛИ-

КНОПКАИЗВЛЕ- РОВКИ УРОВНЯ
ЧЕНИЯ КАССЕТЫ ГРОМКОСТИ
(EJECT) (PWR/VOL)

КНОПКА НЕПРЕРЫВ- КНОПКИ ФИКСИРОВАННОЙ
НОГО ПОВТОРЕНИЯ НАСТРОЙКИ РАДИОПРИЕМ-
МУЗЫКАЛЬНОГО НИКА НА ЗАПРОГРАММИРО-
ФРАГМЕНТА (RPT) ВАННЫЕ СТАНЦИИ (PRESET)

КНОПКА ПЕРЕХОДА К ПРОИГРЫВА-
НИЮ КАССЕТЫ (ТАРЕ)
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Цифровые часы
Цифровые часы, интегрированные в ау-
диосистему, показывают время если
ключ зажигания находится в положении
ACCESSORY (I) или ON (11). При на-
стройке параметров аудиосистемы на
дисплее аудиосистемы отображаются ре-
жимы радиоприемника, кассетного маг-
нитофона или настраиваемого парамет-
ра. Однако если в течение пяти секунд
вы не выполняете никаких настроек, то
дисплей возвращается в режим индика-
ции времени.

Для установки значения часов точного
времени следует нажать кнопку Н (ча-
сы), удерживая при этом кнопку
CLOCK. Нажмите и удерживайте кноп-
ку Н до установления на дисплее точно-
го значения часов текущего времени.

Для установки значения минут следует
нажать кнопку М (минуты), удерживая
при этом кнопку CLOCK. Нажмите и
удерживайте кнопку М до установления
на дисплее точного значения минут те-
кущего времени.

КНОПКА RES

КНОПКА Н КНОПКА М КНОПКА CLOCK

С помощью кнопки RES можно быстро
установить значение ближайшего часа
(сбросить значение минут). Удерживая
кнопку CLOCK, нажмите на кнопку
RES. Сброс минут происходит с округ-
лением в сторону ближайшего часа.

Например:
• значение 1:06 округляется до 1:00
• значение 1:52 округляется до 2:00

Установленное значение времени дня
стирается из памяти при разряде или от-
ключении аккумуляторной батареи от
бортовой сети автомобиля, а также при
снятии плавкого предохранителя аудио-
системы. В таком случае необходимо
снова установить время в соответствии с
описанной выше процедурой.
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Использование проигрывателя
компакт-дисков/устройства для
смены дисков (дополнительное
оборудование)

Вы можете заказать у вашего дилера
проигрыватель компакт-дисков, устанав-
ливаемый в багажнике автомобиля с
устройством для смены дисков с магази-
ном на шесть дисков, обеспечивающим
многочасовое прослушивание. Управле-
ние устройством смены дисков осущест-
вляется с пульта аудиосистемы.

Кроме того, вы можете заказать у ваше-
го дилера проигрыватель компакт-дис-
ков, встраиваемый в панель управления.
Управление проигрывателем компакт-
дисков осуществляется с пульта управле-
ния аудиосистемы. Инструкции, приве-
денные в данном разделе, одинаковы
для обоих проигрывателей компакт-дис-
ков, за исключением параграфов, отно-
сящихся к устройству для смены дисков.

Проигрывателем компакт-дисков можно
пользоваться при включенной аудиосис-
теме, если ключ зажигания находится в
положении ACCESSORY (I) или ON (II).

ИНДИКАТОР НЕПРЕ-
РЫВНОГО ПОВТОРЕ-
НИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО
ФРАГМЕНТА (RPT)

КНОПКИ СМЕНЫ КОМ-
ПАКТ-ДИСКА (DISC)

РУКОЯТКА ВКЛЮЧЕНИЯ
ПИТАНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ
УРОВНЯ ГРОМКОСТИ
(PWR/VOL)

КНОПКА НЕПРЕРЫВНОГО КНОПКИ ФИКСИРОВАННОЙ
ПОВТОРЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНО- НАСТРОЙКИ НА ЗАПРОГРАМ-
ГО ФРАГМЕНТА (RPT) МИРОВАННЫЕ СТАНЦИИ

(PRESET)

КНОПКА ПЕРЕКЛЮ-
ЧЕНИЯ РАДИОДИА-
ПАЗОНА (AM/FM)

КНОПКА ПЕРЕХОДА К ПРО-
ИГРЫВАНИЮ КОМПАКТ-ДИ-
СКА И ОБРАТНО (TAPE/AUX)
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Проигрыватель компакт-дисков
Вставьте компакт-диск (CD) в загрузоч-
ную щель проигрывателя примерно на
половину диаметра. После этого проиг-
рыватель переместит диск в рабочее по-
ложение. Нажмите кнопку TAPE/AUX и
проигрыватель начнет воспроизведение
записи на диске.

На дисплее отображается номер проиг-
рываемой звуковой дорожки.

Кроме обычных компакт-дисков вы мо-
жете проигрывать диски диаметром 8 см
используя переходное кольцо. Исполь-
зуйте только диски стандартной формы.
При попытке прослушивания дисков не-
обычной формы или деформированных
они могут заклиниться в проигрывателе
или стать причиной других проблем.

Не пытайтесь проигрывать компакт-дис-
ки, не вынув их из защитных конвертов,
а также диски в упаковке, с наклейками
и т.д., так как это может привести к по-
вреждению вашей аудиосистемы.

После окончания прослушивания ком-
пакт-диска, система возвратится к нача-
лу и будет вновь воспроизводить запись
на диске.

Для извлечения диска из проигрывателя
нажмите кнопку EJECT.

Если после нажатия кнопки EJECT вы
оставите диск в загрузочной щели, то
через 15 секунд проигрыватель снова пе-
реместит его в рабочее положение и пе-
рейдет в режим ожидания. Если вы же-
лаете перейти к воспроизведению диска,
нажмите клавишу TAPE/AUX.

Устройство для смены дисков
В соответствии с инструкциями изгото-
вителя устройства загрузите компакт-
диски в магазин устройства для смены
дисков. Устройство допускает примене-
ние только стандартных компакт-дис-
ков. При попытке прослушивания дис-
ков необычной формы или
деформированных они могут заклинить-
ся в проигрывателе или стать причиной
других проблем.

Не пытайтесь проигрывать компакт-дис-
ки, не вынув их из защитных конвертов,
а также диски в упаковке, с наклейками
и т.д., так как это может привести к по-
вреждению вашей аудиосистемы.

Чтобы перейти к воспроизведению ком-
пакт-дисков, нажмите на кнопку
TAPE/AUX. На дисплее появится инди-
катор "Cd". Воспроизведение начнется с
первой дорожки первого диска. После
окончания прослушивания первого ком-
пакт-диска система загрузит из магазина
следующий компакт-диск и приступит к
его воспроизведению. После окончания
воспроизведения последнего диска про-
изойдет повторная загрузка первого дис-
ка и его воспроизведение.

Чтобы до окончания прослушивания те-
кущего диска перейти к прослушиванию
другого диска, нажмите одну из кнопок
DISC ( или ). Для перехода к
следующему диску нажмите на кнопку
( ).Для перехода к предыдущему дис-
ку нажмите на кнопку
( ). Если магазин не полностью за-
гружен компакт-дисками, то при перехо-
де к следующему или предыдущему дис-
ку пустая ячейка магазина будет
пропущена, а система перейдет к очеред-
ной ячейке и будет продолжать поиск,
пока не обнаружит ячейку с компакт-
диском, который будет загружен и вос-
произведен.

Продолжение на следующей странице
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Проигрыватель компакт-дисков с
устройством для смены дисков
В процессе воспроизведения компакт-
диска вы можете воспользоваться кноп-
ками фиксированной настройки для
смены звуковой дорожки и выбора му-
зыкальных фрагментов.

Чтобы проиграть текущую звуковую до-
рожку в ускоренном темпе, нажмите со-
ответствующую клавишу фиксированной
настройки и удерживайте ее. Для быст-
рого воспроизведения вперед нажмите
на четвертую клавишу фиксированной
настройки ( ). Для быстрого вос-
произведения назад нажмите на вторую
клавишу фиксированной настройки
( ). Чтобы прекратить быстрое
прослушивание с желаемого места на
диске, отпустите клавишу.

Если вы нажмете и сразу отпустите шес-
тую клавишу фиксированной настройки
( ), то произойдет быстрый пере-
ход к началу следующей звуковой до-
рожки. Аналогично, если вы нажмете и
сразу отпустите пятую клавишу фикси-
рованной настройки ( ), то про-
изойдет быстрый возврат к началу теку-
щей звуковой дорожки. Если вы еще раз
нажмете и сразу отпустите пятую клави-
шу фиксированной настройки, то про-
изойдет быстрый возврат к началу пре-
дыдущей звуковой дорожки.

Повторное воспроизведение звуковой
дорожки.
Данная функция включается при нажа-
тии на кнопку RPT. Одновременно на
дисплее появляется индикатор RPT. В
этом режиме после достижения конца
текущей дорожки автоматически проис-
ходит быстрый возврат к ее началу.
Проигрыватель будет непрерывно вос-
производить одну и ту же дорожку до
тех пор, пока вы не нажмете на кнопку
RPT еще раз.

Чтобы перейти из режима прослушива-
ния компакт-дисков в режим приема ра-
диостанций, нажмите на кнопку AM
или FM. Для перехода в режим прослу-
шивания аудиокассеты, вставьте кассету
в приемное окно проигрывателя аудио-
кассет, а если кассета уже там находится
- нажмите на кнопку TAPE/AUX. При
возврате в режим прослушивания ком-
пакт-дисков воспроизведение диска про-
должится с того места, на котором оно
было прервано.

Если вы выключите аудиосистему в про-
цессе воспроизведения компакт-диска,
нажав на кнопку PWR/VOL или выклю-
чив зажигание, то диск останется в ще-
ли для загрузки дисков. При повторном
включении автомагнитолы проигрыва-
ние диска продолжится с того места, на
котором оно было прервано.

Уход за компакт-дисками
Информация по уходу за компакт-дис-
ками приведена на стр. 184.
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Аудиосистема (тип С)

Неисправности проигрывателя
компакт-дисков/устройства для
замены дисков
В случае неисправности проигрывателя
или устройства для замены дисков на
дисплей аудиосистемы выводится код
неисправности. Определите код неис-
правности при помощи таблицы, распо-
ложенной справа на этой странице. Ес-
ли вы не сумеете самостоятельно
устранить неисправность (на дисплее
продолжает оставаться код неисправно-
сти), то обратитесь к дилеру фирмы
Honda.

Причина неисправности

В магазине нет компакт-
дисков

Механическая неисправ-
ность

Перегрев проигрывателя
компакт-дисков

Метод устранения неисправности

Вставьте в магазин хотя бы один диск.

Нажмите кнопку EJECT и извлеките магазин
с дисками или диск. Проверьте, остался ли
на дисплее код неисправности. Проверьте со-
стояние дисков (отсутствие деформаций и
других повреждений). Вновь вставьте магазин
или исправный диск. Если код неисправно-
сти не исчез с дисплея, или если вы не смог-
ли извлечь магазин или диск, обратитесь к
дилеру компании Honda.

После охлаждения устройства дефект должен
самоустраниться.
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Аудиосистемы

Уход за проигрывателем аудиокассет
В процессе эксплуатации проигрывателя
аудиокассет магнитная головка проиг-
рывателя постепенно загрязняется отло-
жениями пыли и осыпавшихся частиц
магнитного слоя, которые попадают на
нес с пленки. При значительном загряз-
нении магнитной головки качество зву-
ка при воспроизведении записей ухуд-
шается. Во избежание этого необходимо
периодически, через каждые 30 часов
работы проигрывателя аудиокассет, про-
изводить чистку магнитной головки.

Если вы не будете должным образом
ухаживать за проигрывателем аудиокас-
сет и регулярно чистить магнитную го-
ловку с указанной периодичностью, то
может получиться так, что обычная чис-
лящая кассета будет не в состоянии уда-
лить накопившиеся загрязнения.

Проигрыватель аудиокассет вашей авто-
магнитолы рассчитан на использование
аудиокассет с длительностью записи до
100 минут. Применение более емких ау-
диокассет с тонкой магнитной пленкой
может привести к отказу проигрывателя
аудиокассет или смятию пленки.

Внимательно осмотрите аудиокассету
перед тем, как вставлять ее в приемное
окно проигрывателя. Если магнитная
пленка имеет значительную слабину,
подтяните ее, вращая ступицу катушки в
соответствующую сторону с помощью
карандаша или пальцами.

Если бумажная наклейка кассеты ото-
шла, подклейте ее или полностью уда-
лите. В противном случае отставшая на-
клейка может привести к заклиниванию
аудиокассеты при попытке извлечь ее из
проигрывателя. Не вставляйте в проиг-
рыватель погнутую или сломанную ау-
диокассету.

Храните кассеты в коробочках, где они
будут защищены от пыли и влаги. Не
оставляйте кассеты в таких местах, где
они подвергаются воздействию прямого
солнечного света, высокой температуры
или большой влажности. Если кассета
была сильно нагрета или переохлаждена,
не вставляйте се в проигрыватель до тех
пор, пока ее температура не нормализу-
ется.

Не вставляйте в приемное окно проиг-
рывателя аудиокассет посторонние пред-
меты.

Если на дисплее появится индикатор
неисправности " ", то нажмите
клавишу EJECT и извлеките кассету из
проигрывателя. Проверьте, не поврежде-
на ли магнитная лента. Если кассету не
удается извлечь, или если индикатор не-
исправности остается на дисплее после
извлечения кассеты, обратитесь к дилеру
компании Honda для ремонта.
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Аудиосистемы

Защита аудиосистемы от кражи
(аудиосистема типа А)
Отсоединение аудиосистемы от источ-
ника питания приводит к ее блокировке.
Для того чтобы разблокировать систему,
необходимо ввести пятизначный код с
помощью кнопок фиксированной на-
стройки радиоприемника на предвари-
тельно выбранные станции. Поскольку
существуют сотни тысяч комбинаций
таких кодов, разблокировать работу сис-
темы, не зная правильного кода, прак-
тически невозможно.

При установке аудиосистемы на вашем
автомобиле вы получаете специальную
карточку с охранным кодом и серийным
номером аудиосистемы. Настоятельно
советуем вам хранить карточку в безо-
пасном и надежном месте. Запишите
номер вашей аудиосистемы на данном
Руководстве. В случае потери карточки
вы можете узнать охранный код у своего
дилера. Для этого вам потребуется се-
рийный номер аудиосистемы.

В случае разряда или отсоединения ак-
кумуляторной батареи, а также при сня-
тии предохранителя, произойдет само-
блокировка аудиосистемы. В этом случае
при включении системы на дисплее поя-
вится индикатор " " (Введите код).
С помощью кнопок фиксированной на-
стройки введите пятизначный код. Если
код введен правильно и идентифициро-
ван аудиосистемой, она начинает функ-
ционировать в обычном режиме.

Если при вводе кода вы сделали ошиб-
ку, не пытайтесь немедленно исправить
неверно введенный символ. Закончите
вводить пятизначную последователь-
ность чисел, а затем введите правиль-
ный код. Для введения кода вы распола-
гаете десятью попытками. Если в ходе
десяти попыток вам не удалось набрать
правильный код, прекратите его набор в
течение следующего часа, а затем снова
наберите код.

После разблокировки системы необходи-
мо заново запрограммировать кнопки
фиксированной настройки на прием ва-
ших любимых станций, так как при отсо-
единении аккумуляторной батареи проис-
ходит очистка памяти аудиосистемы.
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Охранная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Охранная сигнализация помогает пре-
дотвратить угон автомобиля или хище-
ние ценных вещей из салона и багажни-
ка. При попытке несанкционированного
проникновения в автомобиль или сня-
тия автомагнитолы включается звуковой
сигнал и мигают указатели поворота.
Звуковая сигнализация работает 30 се-
кунд, а затем охранная система снопа
включается в дежурный режим. На не-
которых вариантах исполнения автомо-
биля звуковой сигнал подается в тече-
ние двух минут и одновременно мигают
фары, стояночные и габаритные фонари
и указатели поворота.

Для того чтобы установить систему в де-
журный режим охраны, не дожидаясь
истечения 30 секунд (или двух минут),
отоприте одну из передних дверей авто-
мобиля с помощью ключа или пульта
дистанционного управления централь-
ным замком.

ИНДИКАТОР ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Охранная сигнализация включается в де-
журный режим автоматически спустя
пятнадцать секунд после того, как будут
закрыты все двери, крышка багажника и
капот автомобиля. Для активизации сис-
темы охранной сигнализации необходи-
мо запереть замки дверей снаружи авто-
мобиля с помощью ключа или пульта
дистанционного управления. Процесс
активизации охранной системы сопрово-
ждается миганием светового индикатора,
расположенного на передней панели.

На автомобилях, оснащенных пультом
дистанционного управления централь-
ным замком, при блокировании дверей
двукратным нажатием кнопки пульта
LOCK в течение менее 5 секунд, про-
звучит сигнал, подтверждающий блоки-
ровку дверей и активизацию охранной
системы.

После завершения активизации и вклю-
чения системы охранной сигнализации в
дежурный режим, открывание любой
двери автомобиля (без использования
ключа или пульта дистанционного упра-
вления), багажника или капота приво-
дит к включению тревожной сигнализа-
ции. Звуковая сигнализация также
включается при извлечении автомагни-
толы из гнезда в панели управления или
при обрезании ее электропроводки.
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Охранная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

При включенной в дежурный режим
сигнализации вы можете, тем не менее,
открыть крышку багажника, не вызывая
включения сигнализации, если восполь-
зуетесь для этого основным ключом за-
жигания. Сигнализация сработает, если
замок багажника будет взломан или от-
крыт с помощью рукоятки открывания
замка багажника.

Сигнализация также сработает, если
пассажир изнутри закрытого автомобиля
включит зажигание.

Охранная сигнализация не устанавлива-
ется в дежурный режим, когда одна из
дверей автомобиля, крышка багажника
или капот закрыты неплотно. Если ох-
ранная сигнализация не активизируется,
посмотрите на сигнализатор незакрытой
двери или сигнализатор незакрытой
крышки багажника, расположенные на
приборной панели (см. стр. 86). Пос-
кольку приборная панель вашего авто-
мобиля не оснащена сигнализатором не-
закрытого капота, вручную проверьте,
закрыт ли капот.

Не пытайтесь вносить изменения в кон-
струкцию системы охранной сигнализа-
ции или отдельных ее узлов. Это может
привести к снижению эффективности
охранных функций системы.
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