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  Руководство по ремонту Acura MDX 2001-2006 гг. выпуска, Honda Pilot 2003-2008 гг. выпуска, Honda Ridgeline
с 2006 года выпуска с бензиновым двигателем J35 (3,5 л).
  Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию автомо-
биля; диагностике, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. системы управления бензиновым
двигателем, системы изменения высоты подъема клапанов (VTEC), систем запуска и зарядки), элементов автомати-
ческих коробок переключения передач (АКПП), раздаточной коробки и заднего редуктора (включая систему подклю-
чения полного привода (VTM-4)), элементов тормозной системы (включая антиблокировочную систему тормо-
зов (ABS) и систему курсовой устойчивости (VSA)), рулевого управления, подвески (включая систему контроля
давления воздуха в шинах (TPMS)), кузовных элементов, систем кондиционирования (АС) и вентиляции, системы
пассивной безопасности (SRS).
Приведены инструкции по диагностике 10 электронных систем: управления двигателем, АКПП, VTM-4,

TPMS, ABS/VSA, переднего и заднего кондиционера, SRS, системы управления электрооборудованием кузова,
системы запоминания настроек (DPMS).
Подробно описаны 562 кода неисправности P0, P1, P2, U0, A, B, D, E, F, Flash; условия их возникновения и

возможные причины. Приведены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления
различными системами - PinData.
  Представлено 230 подробных электросхем (75 систем), описание проверок большинства элементов электро-
оборудования, расположение разъемов.
  Информация для профессиональной диагностики и ремонта электрооборудования различных систем автомо-
биля представлена в диагностической онлайн-системе MotorData. Используя быстрые переходы по интерак-
тивным ссылкам, Вы сможете решить проблему быстрее и сэкономить время. Подробности на MotorData.ru
Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пре-

делы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости.
Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и опытным, так и профессионалам авторемонта и диагно-

стики. Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслуживание (с пе-
риодичностью и необходимыми материалами), инструкции по самостоятельному ремонту. С распространением и
доступностью средств диагностики автомобилей опытный автолюбитель сможет провести несложные операции
по диагностике собственного автомобиля. В этом Вам поможет бесплатная версия программы MotorDataELM.
Профессионалам будут полезны: операции по сложному ремонту, допустимые размеры деталей, данные по диагно-
стике и подробные схемы электрооборудования.
Книги серии "Профессионал" могут выручить Вас в дороге, если вам придется пользоваться услугами автосер-

виса, незнакомого или малознакомого с особенностями модели Вашего автомобиля. Отдавая автомобиль на
СТО, оставьте нашу книгу в автомобиле, и, в случае каких-либо затруднений, автомеханик сможет воспользо-
ваться ею, что значительно ускорит ремонт Вашего автомобиля. Качественное изложение материала позволяет
сократить время обслуживания автомобиля и сделать его более эффективным.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских. Книги издательства

"Легион-Автодата" серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профессио-
нальными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциацией диаг-
ностов, автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ.
  На сайте www.acuramdxclub.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить вопросы эксплуатации, технического
обслуживания и ремонта автомобилей Acura MDX & Honda Pilot/Ridgeline.
  На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить профессиональные вопросы по диагностике
различных систем автомобилей.

© ЗАО "Легион-Автодата" 2008, 2015
E-mail: Legion@autodata.ru
http://www.autodata.ru
          www.motorbooks.ru

Лицензия ИД №00419 от 10.11.99.
Подписано в печать 11.12.2014.

Издание находится под охраной авторского права. Ни одна часть дан-
ной публикации не разрешается для воспроизведения, переноса на
другие носители информации и хранения в любой форме, в том числе
электронной, механической, на лентах или фотокопиях.

Замечания, советы из опыта эксплуатации и ремонта автомо-
билей, рекомендации и отзывы о наших книгах Вы можете на-
править по электронной почте: notes@autodata.ru.
Готовы рассмотреть предложения по размещению рекламы в
наших изданиях.
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Блокировка дверей
1. В комплект входит несколько клю-
чей. Любой ключ позволяет запустить
двигатель, отпереть все двери, в том
числе и заднюю дверь.
Ваш автомобиль комплектуется двумя
основными ключами и одним допол-
нительным ключом.

Acura MDX.

Honda Ridgeline.
Главный ключ позволяет запустить
двигатель, отпереть двери, в том чис-
ле заднюю дверь и вещевой ящик.
Дополнительный ключ позволяет от-
переть двери, заднюю дверь и запус-
тить двигатель, но не открывает ящик.
При ремонте автомобиля в автосер-
висе рекомендуется отдавать допол-
нительный ключ представителям ав-
тосервиса, что позволит хранить до-
кументы в вещевом ящике.
Примечание: храните пластину с
номером ключа в надежном месте.
Если Вы потеряете ключ, дубликат
может быть изготовлен Вашим ди-
лером фирмы "Honda"/"Acura" по но-
меру.
2. Каждая дверь имеет кнопку блоки-
ровки замка, расположенную в верх-
ней части двери. Когда вы нажимаете
на кнопку блокировки замка двери во-
дителя, то все двери и задняя дверь
запираются. При поднятии кнопки

Руководство по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: При проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и
преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок
управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжите-
лей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажига-
ния в положение "0", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее 90
секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел
преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасно-
сти и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать и исполь-
зовать повторно.

Панель приборов (Acura MDX). 1 - регулятор яркости подсветки комбинации
приборов, 2 - выключатель принудительного подключения полного приво-
да (VTM-4), 3 - выключатель обогрева стекла задней двери, 4 - выключатель
аварийной сигнализации, 5 - главный выключатель освещения салона,
6 - переключатель управления стеклоочистителем и омывателем, 7 - пере-
ключатели системы поддержания скорости, 8 - звуковой сигнал, 9 - рычаг
блокировки положения рулевой колонки, 10 - панель управления магнито-
лой на рулевом колесе, 11 - выключатель передних противотуманных фар,
12 - главный выключатель системы поддержания скорости, 13 - панель
управления люком, 14 - переключатель света фар и указателей поворотов.

Панель приборов (Honda Ridgeline). 1 - панель управления люком,
2 - регулятор яркости подсветки комбинации приборов, 3 - звуковой сиг-
нал, 4 - селектор АКПП, 5 - выключатель принудительного подключения
полного привода (VTM-4), 6 - выключатель аварийной сигнализации,
7 - переключатели системы поддержания скорости, 8 - рычаг блокировки
положения рулевой колонки, 9 - панель управления магнитолой на руле-
вом колесе, 10 - главный выключатель системы поддержания скорости,
11 - выключатель системы "VSA", 12 - переключатель света фар, 13 - вы-
ключатель подсветки грузового отделения, 14 - комбинированный пере-
ключатель управления светом фар, стеклоочистителем и омывателем.
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Замена
1. Установите автомобиль на ровной
горизонтальной поверхности, заглуши-
те двигатель и выключите зажигание.
3. Отверните сливную пробку (D) и
слейте масло в подходящую емкость.

4. Установите новую прокладку (В) и
заверните сливную пробку.
Момент затяжки........................47 Н⋅м
5. Отверните заливную пробку (А) и
снимите прокладку (В).
6. Залейте масло задний редуктор до
нижней кромки заливного отверстия.
Масло ...........................................VTM-4
Заправочная емкость:
замена .......................................2,64 л
полная .......................................2,85 л

7. Установите новую прокладку (В) и
заверните заливную пробку (А).
Момент затяжки........................47 Н⋅м

Проверка уровня
рабочей жидкости
усилителя рулевого
управления
При неработающем двигателе и хо-
лодной рабочей жидкости убедитесь,
что уровень рабочей жидкости в бачке
находится между метками "MIN" и
"MAX".

При необходимости доведите уровень
рабочей жидкости до установленной
нормы.
Рабочая жидкость.............. Honda PSF

Замена рабочей
жидкости усилителя
рулевого управления
1. Отсоедините возвратный шланг (А)
от бачка (С) усилителя рулевого
управления и установите заглушку на
бачок.

2. Подсоедините шланг (В) подходя-
щего диаметра к возвратному шлангу.
5. Заглушите двигатель, когда жид-
кость перестанет выходить из шланга.
6. Подсоедините возвратный шланг к
бачку рабочей жидкости.
7. Залейте рабочую жидкость в бачок
до верхней метки.
Рабочая жидкость ..............Honda PSF
Заправочная емкость:
объем системы (модели без охла-
дителя рабочей жидкости усили-
теля рулевого управления).... 1,22 л
объем системы (модели с охлади-
телем рабочей жидкости усилите-
ля рулевого управления)......... 1,26 л
объем бачка.............................. 0,34 л

8. Запустите двигатель.
Примечание: после запуска двигате-
ля уровень рабочей жидкости сни-
зится. Не допускайте, чтобы бачок
оставался пустым.
9. Вращая рулевое колесо от упора до
упора вправо и влево, прокачайте сис-
темы усилителя рулевого управления.
Покачивайте систему до тех пор, пока
в рабочей жидкости перестанут появ-
ляться пузырьки воздуха.

10. Проверьте уровень рабочей жид-
кости усилителя рулевого управления.
При необходимости доведите уровень
рабочей жидкости до установленной
нормы.
11. Поместите шланг в резервуар.
12. Запустите двигатель и поворачи-
вайте рулевое колесо от упора до
упора, вправо и влево. Поворачивайте
рулевое колесо до тех пор, пока рабо-
чая жидкость не перестанет выходить
из шланга.

Проверка уровня
тормозной жидкости
Проверьте уровень рабочей жидкости
на холодном заглушенном двигателе.
Уровень рабочей жидкости должен
находиться между метками "MAX" и
"MIN".

Если уровень рабочей жидкости нахо-
дится ниже метки "MIN", то добавьте
рабочую жидкость такого же типа, ко-
торый был залит.
Рабочая жидкость...................... DOT-3

Расположение компонентов в моторном отсеке. 1 - бачок тормозной жид-
кости (серая крышка), 2 - измерительный щуп уровня рабочей жидкости
АКПП (желтый), 3 - крышка маслозаливной горловины, 4 - крышка радиа-
тора, 5 - бачок рабочей жидкости усилителя рулевого управления
(красная крышка), 6 - расширительный бачок системы охлаждения двига-
теля, 7 - бачок омывателя лобового стекла, 8 - измерительный щуп уров-
ня моторного масла (оранжевый).
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13. Снимите направляющую пластину
(А) ремня привода ГРМ.

Acura MDX.

Honda Ridgeline, Pilot.
14. Снимите нижнюю часть кронштей-
на боковой опоры двигателя.

15. Отверните болт (А) крепления
промежуточного ролика, снимите про-
межуточный ролик (В) и снимите ре-
мень привода ГРМ.

Проверка
1. Снимите правую верхнюю крышку
ремня привода ГРМ.

2. Поворачивая шкив коленчатого ва-
ла по часовой стрелке проверьте ре-
мень привода ГРМ.

а) Проверьте правильность уста-
новки ремня привода ГРМ.
б) Проверьте прокладки крышек ремня
на привода ГРМ на отсутствие повре-
ждений и правильность их установки.

Снятие и установка ремня привода ГРМ. 1 - шпонка, 2 - промежуточный ро-
лик, 3 - ремень привода ГРМ, 4 - направляющая пластина ремня привода
ГРМ, 5 - болт крепления промежуточного ролика, 6 - натяжитель ремня при-
вода ГРМ, 7 - шкив коленчатого вала, 8 - болт крепления шкива коленчатого
вала, 9 - нижняя крышка ремня привода ГРМ, 10 - левая верхняя крышка
ремня привода ГРМ, 11, 15 - уплотнение, 12 - правая верхняя крышка ремня
привода ГРМ, 13 - нижняя часть кронштейна боковой опоры двигателя,
14 - задняя крышка, 16 - ведущий шкив ремня привода ГРМ, 17 - датчик по-
ложения коленчатого вала, 18 - ограничитель ремня привода ГРМ.
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Меры предосторожности
при работе с топливной
системой
Внимание:

- При рассоединении топливных
трубок не используйте инстру-
менты.
- Если разъём не разбирается, то
плотно сдвиньте трубки и попро-
буйте ещё раз.
- Не допускайте пролива топлива.
- Не курите и не пользуйтесь от-
крытым огнем при работе с топ-
ливной системой.
- Не допускайте контакта бензина
с резиновыми или кожаными пред-
метами.

Быстроразъемные
соединения
Разъединение
Примечание: не подвергайте топлив-
ные шланги, топливные трубки и бы-
строразъемные соединения воздейст-
вию огня или чрезмерного тепловыде-
ления, они не жаростойкие. Не допус-
кайте воздействия на них кислотосо-
держащих смесей (электролит).
1. Перед разъединением быстроразъ-
емных соединений топливных трубок
убедитесь, что на них нет грязи. При
необходимости очистите соединение
перед разъединением.
2. После разъединения внимательно
осмотрите поверхности трубок нахо-
дящиеся внутри быстроразъемного
соединения. При обнаружении ржав-
чины, сколов, царапин или поломок
необходимо заменить сломанные де-
тали.

3. После разъединения топливных тру-
бок уберите топливные трубки в вини-
ловый чехол для защиты от попада-
ния в них грязи и пролива топлива.

Система впрыска топлива

Расположение элементов электронной системы управления двигателем
(Acura MDX, Honda Pilot). 1 - датчик абсолютного давления во впускном кол-
лекторе, 2 - датчик №2 температуры воздуха на впуске (Acura MDX); датчик
температуры воздуха на впуске (Honda Pilot), 3 - датчик температуры ОЖ
(Acura MDX); датчик №1 температуры ОЖ (Honda Pilot), 4 - датчик детонации,
5 - датчик положения коленчатого вала, 6 - датчик положения распредели-
тельного вала, 7 - блок управления силовым агрегатом, 8 - блок системы
контроля напряжения питания, 9 - форсунки, 10 - датчик №1 температуры
воздуха на впуске (Acura MDX), 11 - датчик №2 температуры ОЖ (Honda Pilot).

Расположение элементов электронной системы управления двигателем
(Honda Ridgeline). 1 - блок управления силовым агрегатом, 2 - блок сис-
темы контроля напряжения питания, 3 - форсунки, 4 - датчик абсолют-
ного давления во впускном коллекторе, 5 - датчик частоты вращения
выходного вала коробки передач, 6 - датчик №2 температуры ОЖ,
7 - датчик температуры воздуха на впуске, 8 - датчик №1 температуры
ОЖ, 9 - датчик детонации, 10 - датчик положения коленчатого вала,
11 - датчик положения распределительного вала.
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Система подключения
полного привода (VTM-4)
Описание
Система полного привода, устанавли-
вавшаяся на эти автомобили, называ-
ется VTM-4 (Variable Torque Manage-
ment 4WD).
Блок управления в зависимости усло-
вий движения и состояния может ав-
томатически подключать полный при-
вод. При чем каждое из задних колес
подключается независимо друг от дру-
га, что позволяет в трудных условиях
подвести весь момент от карданного
вала к одному из колес.
Система VTM-4 выполняет следую-
щие функции:

- перераспределение крутящего мо-
мента при ускорении;
- функцию дифференциала повы-
шенного трения;
- функцию блокировки дифферен-
циала.

Эти функции автоматически выполня-
ются при резком ускорении автомобиля
или при пробуксовке колес и система
перераспределяет крутящий момент
между передними и задними колесами.
При движении автомобиля со скорость
не выше 30 км/ч и положениях селек-
тора "R", "1" или "2" возможно прину-
дительно подключить полный привод.
Подключение осуществляется нажа-
тием на выключатель "VTM-4 LOCK".

Функционирование
1. Перераспределение крутящего мо-
мента при ускорении.
При резком ускорении автомобиля
блок управления системы подключе-
ния полного привода направляет
часть крутящего момента к задним
колесам. Величина момента подводи-
мого к задним колесам зависит от ус-
корения автомобиля (зависимость по-
казана на рисунке).

2. Функция дифференциала повышен-
ного трения.
При пробуксовке передних колес про-
исходит подключение задних. При
этом, чем больше разница в частоте
вращения между передними и задними
колесами, тем больший момент подво-
дится к задним колесам.

Задний редуктор

Расположение компонентов системы подключения полного привода
(Acura MDX). 1 - индикатор, 2 - выключатель принудительного подключе-
ния полного привода, 3 - блок управления системы подключения полного
привода, 4 - реле системы подключения полного привода, 5 - задний ре-
дуктор, 6 - модулятор давления системы курсовой устойчивости, 7 - блок
управления двигателем и АКПП, 8 - индикатор системы подключения
полного привода.

Расположение компонентов системы подключения полного привода
(Honda Ridgeline). 1 - индикатор, 2 - выключатель принудительного под-
ключения полного привода, 3 - блок управления системы подключения
полного привода, 4 - вентиляционная магистраль заднего редуктора,
5 - задний редуктор, 6 - реле системы подключения полного привода,
7 - индикатор системы подключения полного привода.
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Предварительные
проверки
1. Проверьте тип шин и давление в
шинах. Если давление не соответст-
вует норме, отрегулируйте давление.
Тип шин:

Acura MDX.............P235/65 R17 103T
Honda Pilot.............P235/70 R16 104S
Honda Ridgeline.....Р245/65 R17 105S

Давление в шинах.................... 220 кПа
2. Проверьте осевой зазор подшипни-
ков ступиц передних колёс. Если не-
обходимо, отрегулируйте осевой зазор
подшипников.
3. Проверьте биение дисков и шин.
4. Проверьте отсутствие значительно-
го износа в шаровых опорах и соеди-
нениях рулевых тяг.
5. Покачав автомобиль, проверьте ра-
боту амортизаторов.
6. Автомобиль в ненагруженном состоя-
нии* должен стоять на ровной площадке.
Примечание: * - полностью заправлен-
ный топливный бак, в двигателе ус-
тановленный уровень охлаждающей
жидкости и масла, запасное колесо,
домкрат и комплект штатного инст-
румента находятся на своих местах.

Проверка и регулировка
углов установки
передних колёс
Величины углов установки колес приве-
дены в таблице "Углы установки колес".

Проверка углов поворота
колес
Установите автомобиль на регулиро-
вочный стенд и проверьте максималь-
ные углы поворота колес.

Подвеска

Расположение компонентов передней подвески. 1 - стойка передней под-
вески, 2 - ступица и поворотный кулак, 3 - нижний рычаг передней под-
вески.

Расположение компонентов задней подвески (Acura
MDX, Honda Pilot). 1 - пружина, 2 - верхний поперечный
рычаг, 3 - ступица и цапфа, 4 - нижний поперечный
рычаг "А", 5 - амортизатор, 6 - продольный рычаг,
7 - нижний поперечный рычаг "В".

Расположение компонентов задней подвески (Honda
Ridgeline). 1 - стабилизатор поперечной устойчивости,
2 - нижний поперечный рычаг "В", 3 - стойка задней
подвески, 4 - стойка стабилизатора, 5 - ступица и цап-
фа, 6 - продольный рычаг, 7 - нижний поперечный ры-
чаг "А", 8 - верхний поперечный рычаг.



Тормозная система294
Система курсовой
устойчивости (VSA)
Считывание кодов
неисправностей
1. При выключенном зажигании под-
соедините "HDS" к диагностическому
разъему (А).

2. Включите зажигание и считайте ко-
ды неисправностей. Подробную ин-
формацию по процедуре считывания
кодов неисправностей смотрите в ин-
струкции по эксплуатации диагности-
ческого прибора.
3. Выключите зажигание, подождите
не менее 10 секунд и отсоедините ди-
агностический прибор.
4. После считывания кодов и устране-
ния неисправностей удалите коды (см.
подраздел "Удаление кодов неис-
правностей").

Удаление кодов
неисправностей
1. При выключенном зажигании под-
соедините "HDS" к диагностическому
разъему (А).

2. Включите зажигание и удалите коды
неисправностей. Подробную инфор-
мацию по процедуре удаления кодов
неисправностей смотрите в инструк-
ции по эксплуатации диагностического
прибора.
3. Выполните процедуру установки
нулевой точки датчика давления (см.
подраздел "Установка нулевой точки
датчика давления").
3. Выключите зажигание, подождите
не менее 10 секунд и отсоедините ди-
агностический прибор.

Таблица. Коды неисправностей системы VSA (Acura MDX, Honda Pilot).

Код
неисправности Неисправность Возможное место

неисправности
11 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика

частоты вращения переднего правого колеса
12 Неверный сигнал (искажение сигнала или внезап-

ное изменение сигнала) датчика частоты враще-
ния переднего правого колеса

13 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика
частоты вращения переднего левого колеса

14 Неверный сигнал (искажение сигнала или вне-
запное изменение сигнала) датчика частоты
вращения переднего левого колеса

Датчик частоты вращения колеса
Ротор датчика частоты вращения колеса
Проводка

15 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика
частоты вращения заднего правого колеса

16 Неверный сигнал (искажение сигнала или внезап-
ное изменение сигнала) датчика частоты враще-
ния заднего правого колеса

17 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика
частоты вращения заднего левого колеса

18 Неверный сигнал (искажение сигнала или вне-
запное изменение сигнала) датчика частоты
вращения заднего левого колеса

21 Неисправность ротора датчика частоты враще-
ния переднего правого колеса

Ротор датчика частоты вращения колеса
Проводка
Блок управления системы VSA

Расположение компонентов системы VSA. 1 - монтажный блок в моторном
отсеке, 2 - дополнительный монтажный блок в моторном отсеке,
3 - датчик отклонения от курса / датчик боковых ускорений, 4 - диагностиче-
ский разъем, 5 - датчик угла поворота рулевого колеса, 6 - датчик частоты
вращения заднего правого колеса, 7 - датчик частоты вращения заднего ле-
вого колеса, 8 - монтажный блок в салоне, 9 - датчик частоты вращения пе-
реднего левого колеса, 10 - модулятор давления и блок управления систе-
мы VSA, 11 - датчик частоты вращения переднего правого колеса.
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Передний бампер
Снятие и установка
Внимание:

- При снятии и установке передне-
го бампера будьте осторожны, не
поцарапайте сам бампер и окра-
шенные поверхности кузова.
- Чтобы не повредить руки, рабо-
тайте в перчатках.

1. Снимите отделку радиатора (см.
раздел "Отделка радиатора").
2. Снимите передний бампер.
а) Отверните болты "В", фиксирую-
щие декоративные накладки, перед-
ний бампер и подкрылки.
б) Отверните винты "Е" и отсоеди-
ните фиксаторы "F", "G".
в) Потяните передний бампер вперед,
отсоедините зажимы от центрального
и боковых верхних усилителей, затем
отсоедините бампер от кузова. При
необходимости, отсоедините фикса-
торы "К" (модели 2003 г.) или фикса-
торы "К" и зажимы (модели 2004 г.), и
снимите декоративные накладки.
г) Отсоедините разъемы от перед-
них противотуманных фар.
д) При необходимости, отсоедините
фиксаторы "М" (модели 2003 г.) или
фиксаторы "N" (модели 2004 г.) и сни-
мите энергопоглощающую вставку.

3. При снятии переднего бампера ру-
ководствуйтесь сборочным рисунком
"Передний бампер". Моменты затяжки
указаны на рисунке.
4. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
5. После установки отрегулируйте по-
ложение противотуманных фар (см.
главу "Электрооборудование кузова").

Кузов
Кузов (Acura MDX, Honda Pilot)

Передний бампер (Acura MDX, модели 2004 г.). 1 - пе-
редний бампер, 2 - декоративная накладка, 3 - под-
крылок, 4 - зажимы, 5 - центральный верхний усили-
тель, 6 - боковой верхний усилитель, 7 - зажимы,
8 - разъем, 9 - энергопоглощающая вставка, 10 - фик-
саторы.

Передний бампер (Acura MDX, модели 2003 г.).
1 - передний бампер, 2 - декоративная накладка,
3 - подкрылок, 4 - зажимы, 5 - центральный верхний
усилитель, 6 - боковой верхний усилитель, 7 - разъем,
8 - энергопоглощающая вставка, 9 - фиксаторы.

Передний бампер (Honda Pilot). 1 - отделка радиатора, 2 - зажимы, 3 - боко-
вой верхний усилитель, 4 - верхний усилитель, 5 - подкрылок, 6 - перед-
ний бампер, 7 - энергопоглощающая вставка, 8 - защитный экран.
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Передний бампер
Снятие и установка
1. Снимите крышку радиатора.
а) Отсоедините фиксаторы и снимите
воздуховод.

б) Отсоедините фиксаторы. Затем
отсоедините боковые части крышки
от передних крыльев, осторожно
снимите крышку с замка капота, как
показано на рисунке.

1 - переднее крыло, 2 - замок капота,
3 - крышка радиатора.
2. Снимите передний бампер.
а) Отсоедините фиксатор "В".
б) Отверните болты "С" и "D" креп-
ления переднего бампера, под-
крылка и брызговика.

Момент затяжки........................10 Н⋅м
в) Отверните винты "G", отсоеди-
ните передний бампер от колесной
арки, потянув за край бампера и
отсоединив зажимы от боковой
проставки.
г) Потяните бампер вперёд и отсо-
едините зажимы от верхнего угло-
вого усилителя, снимите передний
бампер.
д) Отсоедините фиксаторы и сними-
те энергопоглощающую вставку.

3. При снятии переднего бампера ру-
ководствуйтесь сборочным рисунком
"Передний бампер".
Внимание: не снимайте бампер в
одиночку, он может упасть и трав-
мировать вас.
4. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Задний бампер
Снятие и установка
1. Отсоедините провод от отрицатель-
ной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите лампы задних габаритов (см.
главу "Электрооборудование кузова").
3. Снимите задний номерной знак.
4. Снимите задний бампер.
а) Отверните болты "В".

Момент затяжки ....................... 10 Н⋅м
б) Отверните винты "С" и отсоеди-
ните фиксаторы "D".
в) Отсоедините фиксаторы "Е".
г) Отверните винты "F" и "G", отсо-
едините задний бампер от колесной
арки, потянув за край бампера и от-

соединив зажимы от боковой про-
ставки.
д) Потяните бампер вперёд и отсо-
едините зажимы от верхнего усили-
теля, снимите задний бампер.
е) Отсоедините разъёмы подсветки
номерного знака.
ж) Снимите энергопоглощающие
вставки.

5. При снятии заднего бампера руко-
водствуйтесь сборочным рисунком
"Задний бампер".
Внимание: не снимайте бампер в
одиночку, он может упасть и трав-
мировать вас.
6. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Кузов (Ridgeline)

Передний бампер. 1 - передний бампер, 2 - подкрылок, 3 - брызговик,
4, 6 - зажим, 5 - боковая проставка, 7 - верхний угловой усилитель,
8 - энергопоглощающая вставка.

Задний бампер. 1 - задний бампер, 2, 4 - зажим, 3 - боковая проставка,
5 - верхний усилитель, 6 - разъем, 7 - энергопоглощающая вставка.
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Расположение реле и блоков управления. 1 - дисплей навигационной системы / многофункциональный дис-
плей (модели без навигационной системы), 2 - блок аудиосистемы, 3 - блок DVD (модели с системой DVD для
задних пассажиров), 4 - электронный блок управления иммобилайзером, 5 - блок управления системы измене-
ния интервала работы очистителей заднего стекла, 6 - задний контроллер и экран (модели с системой DVD для
задних пассажиров), 7 - компас (модели без навигационной системы), 8 - панель управления кондиционером и
задним отопителем, 9 - задний усилитель аудиосистемы (модели без аудиосистемы "BOSE"), 10 - блок управле-
ния системы подключения полного привода (VTM-4), 11 - реле VTM-4 (цвета проводов (модели до
2004 г.): WHT/RED, RED/BLU, YEL, ORN/GRN); цвета проводов (модели с 2004 г.): WHT/RED, RED/BLU, YEL,
ORN/GRN), 12 - реле задней розетки питания дополнительного оборудования (цвета проводов: BLU/ORN, ORN,
YEL/BLK, BLK), 13 - блок управления камерой заднего вида.

(Дверь водителя) (Сиденье водителя) (Сиденье переднего пассажира)

Расположение блоков управления. 1 - блок управления стеклоподъемниками, 2 - блок управления MULTIPLEX в
двери водителя, 3 - блок управления положением сиденья водителя, 4 - CD-чейнджер (модели с системой DVD
для задних пассажиров), 5 - датчик наличия пассажира на сиденье, 6 - блок системы определения положения
переднего пассажира, 7 - электронный блок навигационной системы.

Провода и точки заземления (подкапотное пространство). 1 - проводка стартера, 2 - провод "Массы" двигателя,
3 - положительная клемма АКБ, 4 - отрицательная клемма АКБ, 5 - провод "Массы" АКБ, 6 - точка заземления "G1",
7 - точка заземления "G2", 8 - точка заземления "G302", 9 - точка заземления "G301".
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Схема 36. Система курсовой устойчивости (VSA). 



Расположение разъемов (Acura MDX) 646 

Правая часть моторного отсека 
 

За левой фарой (аналогично - для правой фары) ('03) 
 

Передняя часть моторного отсека 
 

Левая часть моторного отсека 
 

Передняя часть моторного отсека 
 

Левая часть моторного отсека 
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