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Данное руководство составлено с возможной тщательностью и описывает пошаговый монтаж обозначенной на титульном листе пневмоподвески. Настоящее руководство содержит
актуальные на данный момент данные по монтажу.
Изображения узлов и агрегатов автомобиля в данном руководстве могут отличаться от их
вида на вашем автомобиле. В некоторых случаях определенные детали не могут быть смонтированы в показанных положениях. Определите, пожалуйста, в таком случае подходящее
положение деталей конструкции самостоятельно или обратитесь за консультацией к производителю или поставщику оборудования.
Компания производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в любое время и без предварительного извещения.
Компания производитель не несет ответственности за повреждения, причиной которых
послужили детали, установленные с нарушением данной инструкции.
• Следуйте предписаниям автомобильных сервисных станций.
• Следуйте директивам производителей автомобилей по дооборудованию, если в данном
руководстве однозначно не предписано иначе.
• Держите рабочее место в чистоте.
• Затягивайте болты и гайки надежно с предписанными моментами в ОСТ 37.001.050-73
Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки.
• Если при сопряжениях затрагивается оригинальная антикоррозионная обработка, ее
следует немедленно восстановить. Используйте для этого аэрозольную ваксу или иное
защитное покрытие.
• Закрепляйте кабели и магистрали соответствующими стяжками. Крепление к подвижным частям не допускается.
• Кабель питания допускается прокладывать не ближе 100 мм от АBS/ESP-блока, датчиков
и иных элементов систем контроля и управления автомобиля.
• Воздушные магистрали, кабели и иные детали без исключений не должны крепиться на
тормозные магистрали автомобиля без соответствующей защиты.
• Кабель питания не допускается прокладывать над и под аккумуляторной батареей. Воздушные магистрали не должны быть изогнуты с радиусом менее 8 см, и не должны располагаться ближе 15 см к подвижным и нагретым деталям.
• После монтажа проверяйте систему на возможные утечки воздуха.
• Постоянно контролируйте, чтобы в диапазоне давления 0,5 — 7 Бар вокруг пневморессор
имелся зазор как минимум 1-2 см от подвижных частей автомобиля. Обратите внимание,
что во время движения, разгона и торможения, движущиеся компоненты могут быть ближе к пневморессорам, чем во время стоянки.
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Отверните штатные отбойники от
рамы, если они присутствуют.

Отверните болты и гайки крепления амортизаторов задней подвески. Снимите оба амортизатора.
Это необходимо сделать для установки проставочных втулок.
Оригинальные верхние проставочные втулки более не понадобятся.

Отверните болты и гайки крепления кронштейнов тормозных
шлангов от рамы с правой и левой
стороны.
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Установите переходные кронштейны для тормозных шлангов из
комплекта, как показано на изображении, используя оригинальные
болты и гайки.
На изображении показан переходной кронштейн для правой
стороны.

На изображении указано, как
отличить кронштейны,
применительно к сторонам.

Немного отогнув тормозную трубку, оттяните держатель тормозного
шланга вперед по ходу движения
автомобиля, и присоедините его
к переходному кронштейну как
показано на изображении, используя болты М10х20 и гайки М10 из
комплекта, справа и слева. Это
делается для того, что бы предотвратить контакт устанавливаемой
пневморессоры с деталями тормозной системы.
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Отверните болты и гайки на раме
автомобиля, указанные стрелками
на изображении справа с правой
и левой стороны рамы. Гайки будут
использоваться повторно.

Вставьте в указанное отверстие
болт М12x50 из комплекта, и установите проставочную шайбу внутри
рамы, как показано на изображении справа.
Показана правая сторона.

Установите правую сборку пневморессоры с кронштейнами как показано на изображении.
Показана правая сторона.
Убедитесь, что проставочная шайба М12 находится между рамой и
верхним кронштейном.
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Установите второй болт М10х30 в
крепежное отверстие, указанное
стрелкой на изображении справа,
и, используя оригинальную гайку
М10, затяните его.

Убедитесь, что нижние кронштейны сборок плотно расположены
упорами между стремянок рессор,
их опоры плотно стоят на балке
заднего моста.
Закрепите нижний кронштейн, используя прижимной башмак и винты DIN961 M8x100, шайбы и гайки с
капроновым кольцом.
Этот узел следует затягивать после
того, как в систему будет подано
давление не ниже 2 Bar.

Установите проставочное кольцо
толщиной 7 мм между нижним
кронштейном заднего амортизатора и его ухом, как показано на изображении. Затяните гайку амортизатора надлежащим усилием.
Рекомендуется смазывать данный
узел специальной смазкой, которая
облегчит снятие амортизатора в
будущем.
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Вместо оригинальных втулок, установите проставочные втулки из
комплекта, толщиной 11 мм и 22
мм в место крепления верхнего уха
заднего амортизатора, как показано на изображении.
Стрелкой обозначено направление
по ходу движения автомобиля.
Затяните болты амортизаторов надлежащим усилием.
Данное действие позволяет сдвинуть амортизатор на безопасное
расстояние от пневморессоры.

Присоедините воздушную трубку к
воздушным фитингам пневморессор, и проложите ее, закрепляя
пластиковыми хомутами.
Проложите трубку правой пневморессоры к левому борту автомобиля вдоль поперечины к месту
расположения жгута штатной электрической проводки и тормозных
трубок, закрепляя её пластиковыми
хомутами. Обратите внимание, что
закрепленная таким образом трубка не должна тереться о компоненты автомобиля в процессе работы
подвески. Представьте как будет
сжиматься и разжиматься подвеска
автомобиля, и как будет расположена в эти моменты воздушная
трубка.
Прокладывайте воздушную магистраль по левой части рамы,
используя штатные кронштейны
и пластиковые хомуты, в сторону
топливного бака.
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Далее над топливным баком, если
это возможно. При невозможности
пропустить трубку таким методом,
используйте другой, удобный для
вас и безопасный для трубок метод.
Прокладывайте трубку далее под
кабину

Далее мимо коробки передач, по
штатным трубкам, в подкапотное
пространство, избегая контакта
воздушной трубки с подвижными,
вибрирующими, нагревающимися
частями.
Используйте достаточное количество пластиковых хомутов. Не допускайте провисания и излишнего
натяжения воздушных трубок.

Проложите воздушные трубки по
моторному щиту в сторону проходной муфты штатной электропроводки автомобиля, отмеченной стрелкой на изображении справа.
Введите через проходную муфту
воздушные трубки от пневморессор в салон автомобиля.
Вместе с воздушными трубками
от пневморессор, введите в салон
электрические провода для панели
управления и трубку воздухозаборника компрессора.
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В случае установки системы управления «Эксперт», дополнительно
необходимо ввести одну трубку для
подачи воздуха от компрессора к
панели управления.
Будьте осторожны во время протяжки трубок и проводов через
муфту в салон. Убедитесь, что штатная электрическая проводка не
будет повреждена.

При установке системы управления
«Стандарт» оставьте под капотом
небольшие припуски из трубок в
форме петель длиной около 50 см.,
которые в дальнейшем будут разрезаны и присоединены к воздушным тройникам для подключения
компрессора, как показано на фото
справа.
См. схему ниже.

В подкапотном пространстве, ослабьте два болта крепления корпуса
топливного фильтра, отмеченных
красными срелками на изображении справа, не выворачивая их.
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В образовавшуюся щель между
фильтром и его кронштейном,
вставьте кронштейн компрессора
с закрепленным на нем компрессором, как показано на изображении.
Затяните болты крепления топливного фильтра.

Убедитесь, что рядом с кронштейном компрессора нет шлангов или
трубок, которые могут быть повреждены во время эксплуатации.
Если таковые имеются, отогните их
в сторону или защитите соответствующим образом от перетирания, как показано на фото.

Закрепите черный провод массы от
компрессора под болт крепления
блока управления двигателем, как
показано на изображении справа,
и отмечено стрелкой.
Используйте эту точку для подключения минусового провода для
системы управления «Эксперт»
согласно схеме ниже.
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Подсоедините к воздухозаборному
штуцеру компрессора воздушную
трубку, проложенную через проходную муфту моторного щита в
салон автомобиля.

Наденьте на конец трубки воздушный фильтр комрессора из комплекта.
Закрепите фильтр в удобном месте
под панелью приборов в салоне
автомобиля.
Не оставляйте воздушный фильтр
компрессора в подкапотном пространстве ни в каком виде. Это
неизбежно приведет к попаданию
влаги внутрь, что вызовет поломку
компрессора.

Снимите нижнюю крышку панели
приборов и удалите карман на панели приборов, что бы освободить
место для установки панели управления.

11

Присоедините воздушные трубки к
соответствующим выводам на панели управления.
Важно определить левую и правую
сторону.
Закрепите панель управления винтами, входящими в комплект, как
показано на фото.
Рекомендуется предварительно
проколость отверстия шилом.
На фото показана панель системы
управления «Стандарт». Крепление
при помощи пяти винтов.

На фото показана панель системы
управления «Эксперт». Крепление
при помощи трёх винтов.

Установите крышку панели приборов на место.
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Схема подключения для системы
управления «Эксперт» 2 контура.
П

П

Реле

20A

12В

Схема подключения для системы
управления «Стандарт» 2 контура.

20A
12В
П

П

Благодаря специальной кнопке
включения компрессора, использование силового реле не требуется.
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Схема подключения для системы
управления «Стандарт» 1 контур.

20A
12В
П

Схема подключения для системы
управления «Эксперт» 1 контур.
П

Реле

20A

14

12В

В случае установки двухконтурной
системы «Стандарт», в комплекте
поставляется специальная быстроразъемная сборка с обратными
клапанами, которая подсоединяется к воздушному компрессору.
К ней следует подсоединить трубки
от пневморессор и панели управления, устанавливаемой в салоне
автомобиля.
При включении компрессора обе
пневморессоры накачиваются
одновременно и одинаково. При
остановке компрессора, механические обратные клапаны сборки закрываются и не дают объединиться
контурам каждой пневморессоры.
Сброс воздуха из каждой пневморессоры осуществляется индивидуально, нажатием кнопки клапана
сброса рядом с соответствующим
манометром.
Для правильного подключения
такой системы к одному разветвителю подсоедините черную трубку
от левой пневморессоры и трубку
от левого манометра, а к другому
разветвителю красную трубку от
правой пневморессоры и правого
манометра.
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Лист проверки корректности установки.

Проставочная шайба установлена между верхним кронштейном
и рамой автомобиля.
Гайки крепления нижних кронштейнов затянуты.
Разъемы и провода штатной электропроводки в области левого кронштейна пневмоподвески надежно зафиксированы, без
натяга и контакта с острыми частями.
Электрический компрессор прочно зафиксирован, а его воздушный фильтр выведен в салон автомобиля.
Электрическая проводка и воздушные трубки проложены аккуратно, защищены, подтянуты пластиковыми хомутами и не будут
повреждены при эксплуатации автомобиля.
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