
Двигатели К20А, К24А. Механическая часть 

17. Подсоедините шланг (А) аккуму
лятора паров топлива и шланг (В) ва
куумного усилителя тормозов. 

18. Соедините быстроразъемное со
единение трубок подачи топлива. 
19. Установите впускной воздуховод (А), 
подсоедините разъем (В) датчика тем
пературы воздуха на впуске, подсоеди
ните вакуумный шланг (D) и вентиляци
онный шланг (С). 

20. Установите ремень привода на
весных агрегатов (см. главу "Тех
ническое обслуживание и общие про
цедуры проверок и регулировок"). 
21. Подсоедините разъемы к форсун
кам и датчикам, указанным в пункте 12 
подраздела "Снятие головки блока 
цилиндров". 
22. Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости в системе охлаждения и, при 
необходимости, доведите его до нор
мы (см. главу "Техническое обслужи
вание и общие процедуры проверок и 
регулировок"). 
23. Убедитесь, что все трубки, шланги и 
разъемы подсоединены правильно. 
24. Проверьте утечки топлива. 
Поверните ключ зажигания в положе
ние "ON" (не запускайте двигатель) 
так, чтобы топливный насос порабо
тал 2 секунды и поднял давление в 
топливной магистрали. Повторите 
данную операцию 2-3 раза и про
верьте топливную магистраль на на
личие утечек топлива. 
25. Произведите процедуру установки 
параметров датчика положения колен
чатого вала и частоты вращения холо
стого хода (см. главу "Система впрыска 
топлива двигателей К20А, К24А", раз
дел "Система диагностирования"). 

Блок цилиндров 
Концепция книги серии автолюбитель 
не предусматривает описание проце
дур ремонта блока цилиндров и свя
занных с ним деталей. Процедуры 
разборки, сборки, проверки и ремонта 
блока цилиндров, коленчатого вала и 
шатунно-поршневой группы подробно 
рассмотрены в книге "Honda двигате
ли К20, К24". 

Силовой агрегат 
Снятие 
Примечание: 

- Чтобы не повредить электропро
водку, отсоединяйте ее с осторож
ностью, взявшись за разъем. 
- Сбросьте остаточное давление 
топлива перед снятием топливо-
подающего шланга. 
- Жидкость в системе охлаждения 
находится под давлением. Убеди
тесь, что двигатель остыл перед 
снятием крышки радиатора, во 
избежание ожога паром. 
- Гаражный домкрат и крюки таля 
должны надежно устанавливаться 
на специально предназначенные 
места. 

1. Зафиксируйте капот в полностью 
открытом положении. 
2. Снизьте остаточное давление в топ
ливной системе (см. главу "Система 
впрыска топлива двигателей К20А, 
К24А", раздел "Перед проведением 
ремонтных работ"). 
3. Отсоедините провода от отрица
тельной (-), затем от положительной 
(+) клемм аккумуляторной батареи. 
4. Снимите аккумуляторную батарею. 
5. Снимите корпус воздушного фильтра 
(см. главу "Система впуска воздуха и 
выпуска ОГ двигателей К20А, К24А"). 
6. Отсоедините фиксаторы (А) жгута 
проводов, снимите кронштейн (В) жгута 
проводов, отверните болты (С), ослабь
те болты (D) и снимите кронштейн (Е) 
аккумуляторной батареи. 

8. (К20А) Снимите трос акселератора (В) 
с сектора, ослабив контргайку (А) и вынь
те трос из кронштейна. 
Внимание: 

- Не погните трос. Если трос по
гнут, то его необходимо заменить. 
- Нанесите метку в месте уста
новки регулировочной гайки (С) 

9. Разъедините быстроразъемное со
единение трубок подачи топлива в 
моторном отсеке. 
10. Отсоедините шланг (А) аккумуля
тора паров топлива и шланг (В) ваку
умного усилителя тормозов. 

7. Отсоедините провода питания (А) 
от блока предохранителей, затем от
соедините разъем (В), отверните бол
ты (С) и снимите монтажный блок мо
торного отсека. 


