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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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Демонтируйте штатные отбойники задней подвески с двух сторон,
чтобы освободить отверстия для
крепления верхних кронштейнов
пневмоподвески. Сначала вытаскиваются пенополиуретановые
выставки, а затем откручиваются
чашки.
На изображении показана правая
сторона (вариант ЦМФ).

На изображении показана левая
сторона.

Аккуратно выньте кабели датчиков
АБС из штатного кронштейна и отрежьте (либо отломите) его часть, в
которую они были вставлены.
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Отверните два болта М8 (с уменьшенной головкой 10 мм) с помощью которых крепится кронштейн
тормозных трубок и кабелей датчиков АБС.
Оттяните немного тройник крепления трубок назад по ходу движения
автомобиля.
Отверните штуцер сапуна вентиляции картера и снимите шланг
целиком. Удалите все фиксаторы
со шланга, которыми он крепится к
кузову, так как они не понадобятся
в дальнейшем.
Слегка отогнув тормозные трубки,
потяните оригинальный крепеж
тормозных трубок назад по ходу
движения а/м и прикрепите его к
кронштейну для переноса, используя болты, шайбы и гайки, как показано на изображении.
Не прилагайте чрезмерных усилий,
чтобы не повредить тормозные
трубки!
НЕ ПОВРЕДИТЕ ФИКСАТОР ТОРМОЗНОЙ ТРУБКИ К КОРПУСУ
ЗАДНЕГО МОСТА!

Во время переноса кронштейна
тормозных трубок, убедитесь, что
фиксатор не будет поврежден и в
состоянии удерживать тормозную
трубку без напряжения. При необходимости, слегка подогните трубку.
Так же, путем небольшого изгиба
предотвратите контакт тормозной
трубки с поверхностью корпуса заднего моста. Таким образом будет
исключено повреждение тормозной трубки.
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Вместо сапуна вверните воздушный
уголок из комплекта таким образом, чтобы его часть с внутренней
резьбой была направлена назад по
ходу движения автомобиля.
На фотографиях справа показан
ввернутый в уголок оригинальный
шланг сапуна, расположенный без
натяга и с запасом на возможные
перемещения.

На фото показано примерное положение шланга сапуна вентиляции
картера заднего моста.

Вставьте кабели АБС в проушины установленного кронштейна.
Используйте пластиковые хомуты
для отвода кабелей от подвижных
частей подвески.

Л

Обязательно убедитесь, что трубки
и кабели защищены и не перетрутся в процессе эксплуатации.
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Установите верхние кронштейны
пневмобаллонов на место крепления штатных отбойников с помощью потайных винтов М10х30 из
комплекта. Кронштейны должны
быть направлены замковыми зацепами назад по ходу движения автомобиля.
Если на правоцй части рамы имеется термозащитный щиток, то отгибы
кронштейна должны устанавливаться НА него, а не ПОД него. При
необходимости немного разогните
отгибы кронштейна.
Для крепления кронштейна используйте отверстие, которое расположено ближе к центру кронштейна,
как покано стрелкой.
На изобраджении показана левая
сторона.

Установите пневморессоры в сборе с нижними кронштейнами между задней осью и прикрученными к
раме верхними кронштейнами.
Воздушные фитинги должны быть
между рамой и колесом.
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Скрепите части верхних кронштейнов винтами М6х10.

Нижние кронштейны имеют метки,
левый и правый. Пневморессора на
кронштейне должна быть немного
смещена назад по ходу движения
автомобиля.
Прикрепите нижние кронштейны к
оси заднего моста используя U-образные болты и гайки М10.
Рекомендуется затягивать гайки
крепежа нижних кронштейнов
только после подачи давления в
систему около 2 Бар.
Убедитесь, что левый трос стояночного тормоза находится на безопасном расстоянии от пневморессоры. 3-4 см. При необходимости
отогните кноштейны крепления
троса для обеспечения безопасного расстояния.
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Подсоедините воздушные трубки к
фитингам пневморессор.
Не прилагайте чрезмерных усилий
при затяжке накидной гайки
фитинга!

Соедините трубки от правой и
левой пневморессор входящим в
комплект тройником, если планируется одноконтурная система управления.
Тройник расположите с левой стороны автомобиля в районе крепления жгута штатной электропроводки.
В случае двухконтурной системы
управления, от пневморессор
должны выходить и направляться к
панели управления цельные трубки,
без разрезов и тройников.
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Снимите пластиковую ступеньку с
водительской стороны.
Так же рекомендуем снять нижнюю часть боковой обивки ремня
безопасности.
Стрелка указывает на резиновую
заглушку, через которую необходимо ввести в салон автомобиля воздушные трубки от пневморессор.

На изображении справа показано,
как безопасно расположить воздушные трубки в области нахождения автономного отопителя для
ввода в салон.
Проведите воздушные трубки НАД
трубкой воздухозаборника отопителя. Обеспечьте их надежное
крепление.
Убедитесь, что после данных манипуляций трубки отопителя надежно
закреплены.

В случае установки системы управления серии «Эксперт», воздушные
трубки от пневморессор, проходя
через ввод в ступеньке, неприрывно прокладываются до панели
управления (стрелка 1).
Вместе с этими трубками проложите дополнительную трубку достаточной длины, и электрические
провода, которые соединят панель управления с компрессором
(стрелка 2).

1
2
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В случае установки системы управления «Стандарт», трубки от пневморессор следует разрезать и
установить воздушные тройники,
как показано на фото. Таким образом входящие в салон трубки
раздваиваются и получают два
направления. Вниз в сторону панели управления и вверх в сторону
воздушного компрессора.
Проложите вместе с трубками
электрический провод для соединения панели управления и компрессора.
Для безопасной укладки трубок и
проводов используйте армированный скотч, как показано на изображении.
Всегда используйте защитные средства (изоляционные ленты, трубки,
гофры и прочее) для защиты проводов в местах, где это необходимо.

Стрелкой показано, что прокладывать воздушные трубки и провода в
сторону компрессора следует ПОД
пластиковой направляющей штатной проводки автомобиля.
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Режущей коронкой или любым
другим подходящим инструментом
проделайте отверстие в бутылочнице слева от руля, где предолагается
установка панели управления.

В напольном покрытии, для простоты укладки воздушных трубок и
проводов, можно проделать отверстие, прямо под местом установки
панели управления, как показано
на фото справа.
Проложите воздушные трубки и
провода в бутылочницу.
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Подключите провода и воздушные
трубки к панели управления.
Установите панель управления как
показано на фото.
Предварительно проделав шилом
небольшое отверстие, зафиксируйте панель управления входящим в
комплект винтом.
Излишки проводов и воздушных
трубок рекомендуется разложить
под напольным покрытием в области панели управления.

Подключите плюсовой провод
проводки системы управления (см.
схему) к специальному выводу под
пластиковой крышкой сбоку водительского сиденья. В комплекте
для этого поставляется гайка М5 и
необходимые клеммы.
Закрепите предохранительную
колодку, как показано на фото. Не
располагайте её выше, так как это
будет мешать перемещению сиденья в максимально низком положении.
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Откиньте пассажирское сиденье и
найдите указанную стрелкой гайку.
Открутите её.

Рядом с местом установки компрессора, под напольным покрытием располагается точка массы.
Используйте её для подключения
минусовой клеммы компрессора и
электропроводки (в случае установки системы управления «Эксперт»).
Если данная точка не использовалась штатной проводкой, то перед
подключением необходимо снять
слой краски. В комплекте поставки
так же имеется болт М6 с шайбой.

Закрепите и подключите компрессор со специальным кронштейном
как показано на фото. (На фото
система «Стандарт»)
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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

Благодаря специальной кнопке
включения компрессора, использование силового реле не требуется.
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П

Схема подключения для системы
управления «Стандарт» 1 контур.

20A
12В
П

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

Реле

20A

12В
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В случае установки двухконтурной
системы «Стандарт», в комплекте
для Форд Транзит поставляется
специальная быстроразъемная
сборка с обратными клапанами,
которая подсоединяется к воздушному компрессору.
К ней следует подсоединить трубки от тройников, которые должны
быть расположены под пластиковой ступенькой с водительской
стороны.
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.
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Лист проверки корректности установки.

Гайки U-образных хомутов нижних кронштейнов и винты верхних кронштейнов затянуты.
Сапун вентиляции картера перемещен и зафиксирован с учетом
возможных перемещений во время движения.
Тормозные трубки и провода датчиков АБС после переноса
кронштейна закреплены и не касаются металлических частей.

Воздушные трубки в области автономного отопителя надежно
закреплены и находятся на безопасном расстоянии от нагревающихся частей.
Разъемы и провода штатной электропроводки в области левого кронштейна пневмоподвески надежно зафиксированы, без
натяга и контакта с острыми частями.
Электрический компрессор прочно зафиксирован, и воздушный
фильтр вкручен в его торец.
Электрическая проводка и воздушные трубки проложены аккуратно, защищены, подтянуты пластиковыми хомутами и не будут
повреждены при эксплуатации автомобиля.
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