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Nm

130 Nm

KG

Затяжка с 
необходимым 
моментом 

Автомобиль 

Марка Модификация Год

Время монтажа 

Символы 

Затяжка 

Совет

Цветовая маркировка 

Зеленый                                                                                        слева сзади       

Цвет
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Черный                                                                                           справа сзади                              

Нормочасов: 2 (базовый набор) + 2 (комфортный набор)  
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Мерседес-Бенц Спринтер Классик 3.5                                          2013-                      
Mercedes-Benz, VW      Sprinter T1N 2XX-3XX, LT 2X-3X                         06.1996-06.2006    

Игорь
Печатный текст
1700 кг



Комплектующие 
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Базовый комплект состоит, помимо иных деталей, из двух пневмобаллонов, двух внешних воздушных 
клапанов и воздушных шлангов. Данные два воздушных клапана могут устанавливаться  как  снаружи, 
так и внутри транспортного средства, согласно пожеланиям клиента. Изменять давление в пневмобал-
лонах возможно с помощью внешнего компрессора.

- слишком низким/высоким давлением в пневмобаллонах;
- загрузкой транспортного средства, большей, чем предписано производителем, и/или
- установкой пневматической подвески с нарушениями данной инструкции.

Там, где в тексте для болтов не указан класс прочности, эти болты относятся к классу прочности 8,8.

  

 
 
 
 
 
 

Инструкции по монтажу

Вспомогательная пневматическая подвеска EuroAir для Mercedes-Benz Sprinter Classic (а также T1N, 
Volkswagen LT) выпускается в:
- базовом комплекте (993.02.02.35.07.000);
- комфортном комплекте (993.02.02.35.07.000 + дополнительно: компрессор, панель управления)

Данная инструкция была тщательно составлена и включает в себя процедуры по монтажу базового и 
комфортного  комплектов  пневматической подвески EuroAir на серийные автомобили. Поскольку 
серийные  автомобили  подвергаются доработкам, возможно, что ваше транспортное средство будет 
отличаться  от  представленных на рисунках в данной инструкции. В некоторых случаях монтаж комп-
рессора  или  панели  управления на указанные EuroAir позиции будет невозможен.  В этом случае 
вам следует выбрать подходящую позицию на внутренних поверхностях кабины.

При установке пневматической подвески EuroAir руководствуйтесь следующим:

EuroAir не может быть ответственна за повреждения, вызванные:
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Комфортный комплект состоит из базового комплекта EuroAir, компрессора и  панели управления. 

- не прокладывайте кабели над аккумуляторной батареей и не крепите их к батарее;
- крепите воздушные шланги:
    - к транспортному средству через каждые 30 см с помощью хомутов. Убедитесь, что воздушные 
      шланги не будут подвергаться трению, перегибам или вибрации;
    - с минимальным радиусом изгиба 8 см и/или
    - на расстоянии не менее 15 см от нагревающихся или движущихся частей;
- монтируйте воздушные шланги согласно цветовому коду, используемому EuroAir;
- консультируйтесь с клиентом при выборе места расположения воздушных клапанов;
- после того, как комплект установлен на транспортное средство, убедитесь, что пневмобаллоны, 
  накачанные до максимального давления (pmax = 3,5 бар), имеют минимальный зазор по крайней 
  мере в 1 см до окружающих деталей автомобиля.



Монтаж базового комплекта

делаем жизнь комфортнее6 V 1.1

2x 

1. Надежно закрепите транспортное средство и 
заднюю ось на опорах.
2. Снимите резиновые отбойники.

3. Возьмите детали №6 и 7 и совместите их, как 
показано на рисунке.

4. Вставьте детали №6 и 7 одна в другую до упора.

5. Вставьте собранный крепежный кронштейн 
вместо снятого ранее резинового отбойника.
Раздвиньте  детали  №6  и  7  внутри  полости  для 
отбойника до совмещения отверстия в детали №7 
и гайки в детали №6.

стенка кронштейна должна быть с внутренней 
стороны автомобиля. Совместите центральное 
отверстие с собранным ранее и установленным в 
место штатного отбойника кронштейном. 
Закрепите болтом.

6. Установите верхний кронштейн пневморессоры
(деталь №5) на лонжерон. Более низкая по высоте

болт М8*20 8.8
2х шайба Гровера М8

Игорь
Печатный текст
12.5 Нм
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2x пневмофитинг 6мм R1/8"
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Не забывайте о цветах воздушных
трубок: черная- с правой стороны 
автомобиля, зеленая- с левой 
стороны автомобиля.

Внимание! 
Левый и правый нижние кронштейны 
пневморессор НЕ ИДЕНТИЧНЫ! 
Соблюдайте цветовую маркировку.

2x болт М8*20 8.8
4х шайба М8
2х самоконтрящаяся гайка М8

6. Установите нижний кронштейн пневморессоры 
(деталь №1- правая сторона, деталь №2- левая 
сторона) на мост.

7.  Установите фиксатор нижнего кронштейна 
пневморессоры как показано на изображении. 
Зафиксируйте его крепежом.

8.  Установите пневмофитинг (деталь №17) на 
пневморессору. 

9.  Присоедините  воздушные  (пневматические) 
трубки к пневмофитингам пневморессор.       

Игорь
Печатный текст
22 Нм

Игорь
Печатный текст
5 Нм

Игорь
Печатный текст
На изображении показано, как должна пропускаться пневматическая трубка в верхний кронштейн пневморессоры на этапе 10.



16.   Если Вами дополнительно приобретен 
комфортный набор, включающий в себя компрессор и
панель  управления,  произведите  его  установку  в 
соответствии с прилагаемым к нему Руководством по 
монтажу.
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8x болт М8*16 8.8
8х шайба Гровера М8

15.  Проверьте герметичность системы.

10.  Установите  пневморессору  между  верхним  и 
нижним кронштейнами пневморессоры как показано 
на изображении. Наживите крепеж. Отцентруйте 
пневморессору максимально возможно. 
Не затягивайте болты на этом этапе.

11.  Установите  впускные  штуцеры  (ниппели)  в 

12.  Проложите воздушные (пневматические) 
трубки до установленных Вами впускных 
штуцеров (ниппелей) в соответствии с 
рекомендациями на стр. 5 данного Руководства, 
используя прилагаемые пластиковые хомуты.

13.  Подсоедините воздушные (пневматические) 
трубки к впускным штуцерам (ниппелям).

14.  Подсоедините имеющийся у Вас компрессор
к впускным штуцерам (ниппелям) и накачайте воздух в 
пневморессоры. Высота накачанных пневморессор
должна быть около 13,5 см. 

Проверьте еще раз центровку пневморессор. 
Пневморессоры должны стоять без перекосов. 
Затяните верхние и нижние крепежные болты
пневморессор.

Игорь
Печатный текст
22 Нм

Игорь
Печатный текст
удобное для Вас место на автомобиле.
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