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Условные обозначения

Сокращения

используйте новые детали вместо
бывших в использовании
Нанесите в соответствующие места следующие
виды смазок:
моторное масло

DOHC газораспределительный механизм с двумя
валами в головке блока цилиндров
IN
впуск
EX
выпуск
АКБ аккумуляторная батарея
ВМТ верхняя мертвая точка
ГРМ газораспределительный механизм
ГТЦ главный тормозной цилиндр

Обозначение цветов
моторное масло с молибденовыми
присадками
консистентная смазка
силиконовая смазка
фиксирующий состав для резьб
герметик
тормозная жидкость

Для обозначения цветов проводов используются
следующие сокращения.
Цвет
Цвет
Б
белый
Рз
розовый
Ч
черный
Ср
серый
Кр
красный
О
оранжевый
Кч
коричневый
ТЗ
темно-зеленый
Ж
желтый
Бц
бесцветный
С
синий
СЗ
светло-зеленый
З
зеленый
Ф
фиолетовый
При этом первая часть обозначения указывает основной
цвет провода, вторая (если имеется) - цвет полос.

Обозначение разъемов
Пример: (6P) - 6-и контактный разъем.
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Технические характеристики

Расположение тросов, шлангов и жгутов проводки (18) (CB400F). 1 - зажим высоковольтных проводов цилиндров №2 и 3, 2 - трос сцепления, 3 - хомут, 4 - высоковольтные провода цилиндров №1 и
4, 5 - основной жгут проводки, 6 - трос пускового устройства, 7 - зажим, 8 - трос акселератора,
9 - тормозной шланг, 10 - высоковольтные провода.

Расположение тросов, шлангов и жгутов проводки (19) (CB400F). 1 - трос сцепления, 2 - трос акселератора, 3 - зажим высоковольтных проводов цилиндров №1 и №4, 4 - сифонная трубка, 5 - трос спидометра, 6 - высоковольтные провода цилиндров №1 и 4, 7 - трос пускового устройства, 8 - высоковольтные провода.

Техническое обслуживание
1. Отверните регулировочные винты впускных каналов карбюраторов №2, 3, 4.
2. Отсоедините вакуумную трубку от топливного
крана.
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6. Отрегулируйте карбюраторы.
Синхронизация производится по карбюратору №2.
а) Проверьте разность разрежения между карбюраторами.
Номинальная
разность ............................................. до 30 мм рт.ст.
б) При необходимости отрегулируйте ее вращением винтов.

1 - вакуумная трубка, 2 - винт.
3. Подсоедините с помощью переходника тестер к
входным каналам карбюраторов №2,3,4.
4. Подсоедините вакуумную трубку карбюратора
№1 с помощью тройника к тестеру и топливному
крану, как показано на рисунке.

1 - регулировочные винты.
в) Отрегулируйте частоту вращения холостого хода.
7. Снимите тестер, подсоедините обратно трубки и
заверните винты.

Регулировка системы холостого хода
Примечание: регулировка системы холостого
хода выполняется производителем и необходимости в повторной регулировке не возникает, за
исключением случаев замены корпуса карбюратора или регулировочных винтов. Перед разборкой следует нанести на винт метки и при сборке
установить его в исходное положение.

1 - тройник, 2 - трубки тестера.
5. Прогрейте двигатель и с помощью винта упора
дроссельной заслонки отрегулируйте частоту вращения холостого хода.
Номинальная
частота вращения ........................1200  100 об/мин

1 - винт холостого хода, 2 - спецприспособление.

1 - винт упора дроссельной заслонки.

1. Подсоедините тахометр (с погрешностью менее
50 об/мин).
2. Заверните винт качества до упора, а затем выверните его в номинальное положение (на 2 1/2
оборота).
3. После прогрева двигателя установите винтом количества минимальную частоту вращения холостого хода.
Частота вращения
холостого хода .............................. 1200  100 об/мин

Система охлаждения

49

Термостат (CB400N). 1 - провод массы, 2 - разъем датчика температуры охлаждающей жидкости,
3 - шланг термостата (от головки блока цилиндров), 4 - болт крепления, 5 - корпус термостата,
6 - кольцевое уплотнение, 7 - болт крепления крышки термостата, 8 - вывод массы, 9 - крышка термостата, 10 - кольцевое уплотнение, 11 - термостат, 12 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 13 - корпус термостата.

Honda CB400F (CB1)

Схема системы охлаждения (CB400F). 1 - вентилятор радиатора, 2 - термостат, 3 - крышка радиатора,
4 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 5 - сифонная трубка, 6 - расширительный бачок охлаждающей жидкости, 7 - насос охлаждающей жидкости, 8 - выключатель по температуре охлаждающей жидкости, 9 - радиатор.
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Топливная система

Карбюратор (разборка и сборка) (CB400F). 1 - винт вакуумной камеры, 2 - крышка вакуумной камеры,
3 - пружина, 4 - золотник, 5 - держатель иглы, 6 - пружина, 7 - седло пружины, 8 - дозирующая игла,
9 - шайба, 10 - винт крепления поплавковой камеры, 11 - ось поплавка, 12 - игольчатый клапан,
13 - седло клапана, 14 - шайба, 15 - топливный фильтр, 16 - главный жиклер, 17 - распылитель,
18 - жиклер холостого хода, 19 - гайка плунжера, 20 - пружина, 21 - плунжер пускового устройства,
22 - винт качества, 23 - пружина, 24 - шайба, 25 - кольцевое уплотнение, 26, 27 - направляющая втулка.

Коленчатый вал и трансмиссия

1 - цветовая метка на вкладыше.
2. При замене шатунных вкладышей необходимо
использовать вкладыши соответствующей размерной группы.
Существует несколько стандартных размерных
групп вкладышей, обозначенных "A", "B", "C", две
размерные группы диаметра нижней головки шатуна (1, 2) и две размерные группы диаметра шатунной шейки коленчатого вала (A, B).
Таблица для определения размерных групп шатунных вкладышей
Метка на шатуне
Диаметр нижней
1
2
головки шатуна
(мм)
Метка Диаметр шейки 32,992 33,000 на
вала (мм)
33,000
33,008
валу
A
29,992 - 30,000
C (Ж)
B (З)
B
29,984 - 29,992
B (З)
A (Кч)
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1 - цветовая метка на вкладыше.

Трансмиссия
1. Нанесите герметик на поверхности разъема
картера.

2. Установите нижнюю часть картера, расположив вилки переключения передач, как показано на рисунке.

1 - метка на шатуне.

1 - метка на коленчатом вале.

1 - ведомая шестерня 5-й передачи, 2 - ведущие
шестерни 3-й и 4-й передач, 3 - ведомая шестерня
6-й передачи, 4 - левая вилка переключения передач, 5 - центральная вилка переключения передач, 6 - правая вилка переключения передач.

