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Данное руководство составлено с возможной тщательностью и описывает пошаговый мон-
таж 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 смон-
тированы в показанных положениях. Определите, пожалуйста, в таком случае подходящее 
положение деталей конструкции самостоятельно или обратитесь за консультацией к про-
изводителю или поставщику оборудования.
Компания производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в лю-
бое 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 подвиж-
ным 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. Воз-
душные магистрали не должны быть изогнуты с радиусом менее 8 см, и не должны распола-
гаться 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 бли-
же к пневморессорам, чем во время стоянки. 
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Первоначальный вид штатной под-
вески автомобиля слева.

Первоначальный вид штатной под-
вески автомобиля справа.

Демонтируйте штатные резиновые 
отбойники задней подвески с двух 
сторон, чтобы освободить отвер-
стия для крепления кронштейнов 
пневмоподвески
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Отверните гайку крепления тяги 
рычага РТУ и отведите рычаг в сто-
рону.

Затем отверните болт М6х20, при 
помощи которого крепится трой-
ник тормозных трубок к корпусу 
заднего моста. 

Отсоедините крепление тормозной 
трубки и электрического кабеля от 
рамы.

Отверните крепеж кронштейна 
тормозного шланга от рамы.
Данное действие не обязательно, и 
нацелено на облегчение установки 
усиливающих вставок в раму.
Верните это крепление в исходное 
положение сразу после установки 
левого усилителя рамы.

Л

Л

Л
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Установите усиливающие вставки 
внутрь рамы, совместив отверстия 
с освободившимися в раме после 
удаления отбойников.
Расположите тормозную трубку и 
электрический кабель как показа-
но на изображении. В последую-
щих шагах трубку и кабель следует 
разместить в выборке поперечной 
траверсы.
Обязательно убедитесь, что трубка 
и кабель защищены и не перетрут-
ся в процессе эксплуатации.

Правая сторона.

Вставьте поперечный усилитель как 
показано на изображении.  

1. Закрутите верхние болты крепле-
ния, подав фланцевую гайку удлини-
телем с головкой 15 мм снизу (сле-
ва и справа). 

2. Закрутите потайные винты с 
гайками переднего ряда крепления 
траверсы к усилителям (2 шт. слева 
и 2 шт. справа).
Затягивать крепеж на данном этапе 
не следует. Сделайте это в послед-
нюю очередь.

П

П

Л

1

21
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Так выглядит область расположе-
ния гайки крепления верхней части 
траверсы к усилителю рамы.

Вид левой пневморессоры в сборе 
с кронштейнами.

Вид правой пневморессоры в сбо-
ре с кронштейнами.

Л

П

П
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Установите пневморессоры в 
сборе с верхними и нижними 
кронштейнами как показано на 
изображении, предварительно 
присоединив к их фитингам воз-
душные трубки нужной длины. 

Убедитесь, что нижние части пнев-
морессор имеют смещение назад 
по ходу движения.

Установите проставочные пластины  
между усилителем рамы и верхним 
кронштейном пневморессоры как 
показано на изображении.

Закрутите гайки шпилек верхнего 
кронштейна, которые видно на изо-
бражении в углу усилителя рамы.
Закрутите винты М10х30 с гайками, 
соединяющие верхний кронштейн, 
усилитель рамы и проставочную 
пластину.
Закрутите болт М10х30 с гайкой, 
скрепляющий усилитель рамы, раму 
автомобиля и верхний кронштейн, 
огибающий раму (по одному болту 
на левый и правый кронштейн).

Л

П
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Установите прижимы нижних крон-
штейнов. Закрепите их, используя 
болты М8х30 с гайками.
Прижимы позволяют изменять по-
ложение нижней части  пневморес-
соры относительно верхней. 

Перед  затяжкой болтов обязатель-
но выровните пневморессору. 

Не допускайте смещений на этом 
шаге установки.

Установите переходник тяги регу-
лятора тормозных усилий. 

Обязательно используйте резьбо-
вой герметик сильной фиксации.

Снимите тягу с рычага РТУ и пере-
верните на 180 градусов. 
Присоедините нижний конец тяги 
РТУ к переходнику оригинальным 
болтом как показано на изображе-
нии.

Обязательно используйте резьбо-
вой герметик сильной фиксации.
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Еще раз проверьте, что тормозная 
трубка и кабель не зажаты между 
усилителем рамы и траверсой, и 
не будут повреждены в процессе 
эксплуатации.
Используйте защитные средства 
(шланги, оплетки, и т.д.).

Перенесите тройник тормозных 
трубок при помощи специальной 
пластины с крепежными винтами и 
гайкой.

Если ваш автомобиль оборудо-
ван трубой глушителя, которая 
проходит вдоль к задней части, то 
установка комплекта невозможна. 
Используйте укороченные выводы 
трубы глушителя, например, как на 
изображении слева (не входит в 
комплект поставки), или измените 
форму оригинальной трубы удоб-
ным методом.
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Проверьте правильность установ-
ки всех компонентов. Соосность 
пневморессор, затяжку крепежных 
элементов, отсутствие контакта де-
талей автомобиля с пневморессо-
рой, которые могли бы повредить 
её во время движения.

Проложите воздушные трубки от 
пневморессор по левой стороне 
рамы автомобиля до необходимо-
го места расположения ниппелей 
накачивания или установки систе-
мы управления. Избегайте контакта 
воздушных трубок с подвижными 
частями автомобиля, с частями, 
подверженными нагреву, острыми 
краями и т.д. 
Помните о соблюдении мер безо-
пасности.
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Схема подключения для системы 
управления «Стандарт» 2 контура. 
 
Благодаря специальной кнопке 
включения компрессора, использо-
вание силового реле не требуется.

Схема подключения для системы 
управления «Эксперт» 2 контура. 
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Схема подключения для системы 
управления «Стандарт» 1 контур. 
 П

20A

12В

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

20A

Реле 

12В
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В случае установки двухконтурной 
системы «Стандарт»,  в комплекте 
поставляется специальная быстро-
разъемная сборка с обратными 
клапанами, которая подсоединяет-
ся к воздушному компрессору. 
К ней следует подсоединить трубки 
от пневморессор и панели управ-
ления, устанавливаемой в салоне 
автомобиля.
 
При включении компрессора обе 
пневморессоры накачиваются 
одновременно и одинаково. При 
остановке компрессора, механиче-
ские обратные клапаны сборки за-
крываются и не дают объединиться 
контурам каждой пневморессоры. 
Сброс воздуха из каждой пневмо-
рессоры осуществляется индиви-
дуально, нажатием кнопки клапана 
сброса рядом с соответствующим 
манометром.

Для правильного подключения 
такой системы к одному разветви-
телю 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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Электрический компрессор прочно зафиксирован, и воздушный 
фильтр вкручен в его торец. Если компрессор установлен вне са-
лона автомобиля, то воздушный фильтр необходимо поместить 
именно в салон, используя специальные штуцеры и воздушную 
трубку.

Электрическая проводка и воздушные трубки проложены акку-
ратно, защищены, подтянуты пластиковыми хомутами и не будут 
повреждены при эксплуатации автомобиля.

Лист проверки корректности установки.

Разъемы, провода штатной электропроводки и тормозная труб-
ка в области левого кронштейна пневмоподвески надежно 
зафиксированы, без натяга и контакта с острыми частями.


