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1. Инструкции по безопасности
Техника безопасности персонала

• Всегда носите соответствующую защитную одежду и защитную обувь. 

• Не носите кольца, часы или свободную одежду. 

• Никогда не носите незакрепленные предметы в карманах. 

• Подвяжите длинные волосы. 

• Никогда не используйте сломанные инструменты. Используйте инструменты только по их прямому 
назначению. 

• Носите защитные очки.

Общие правила техники безопасности

• Если возможно, при выполнении работ всегда используйте платформу с гидравлической регулировкой 
высоты. 

• Если применимо, убедитесь, что транспортное средство имеет надежную опору. 

• Убедитесь, что транспортное средство не может двигаться. 

• Неправильно выполненная установка может привести к возникновению опасных ситуаций. 

Используемые символы
 
Внимание 
 
 
 
 

Рекомендация 
 
 
 
 
 
Момент затяжки

Если показан символ предупреждения, он свидетельствует о том, что данная инфор-
мация крайне важна для безопасности и/или здоровья тех, кто участвует в работе.
Этот символ также используется для процедур, которые имеют решающее значение 
для правильной установки комплекта пневматических рессор.

Если показан символ рекомендации, данная информация поможет упростить 
установку комплекта пневматических рессор.

В данном руководстве для каждого болтового соединения указан момент 
затяжки, который должен соблюдаться при его затяжке. 

xx Nm
Nm
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009 000 00 41

009 000 00 69

X = 145 mm*

X = 145 mm*
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Это руководство было составлено очень тщательно и описывает действия по установке пневматической 
подвески, показанной на первой странице. Однако содержание настоящего руководства является актуальным 
на момент его написания.

VB-Airsuspension сохраняет за собой право на внесение технических изменений в любой момент без 
уведомления.

Гарантия действительна только в том случае, если установка была выполнена в специализированной 
мастерской. Установка может быть выполнена только с привлечением соответствующего уполномоченного 
персонала. 
Персонал должен иметь опыт работы с коммерческими транспортными средствами, в частности, 
электрическим/электронным, пневматическим и механическим оборудованием транспортных средств.
• 
• 
• Используйте руководства для ремонта транспортных средств, если это необходимо.
• Всегда соблюдайте инструкции по ремонту производителя транспортного средства, если иное не указано в 

данном руководстве.
• Содержите рабочее место в чистоте и порядке.
• Всегда затягивайте болты и гайки до указанного момента затяжки.
• Если в оригинальную антикоррозионную защиту вносятся изменения, их надо немедленно устранить. 

Используйте для этой цели восковую аэрозоль или защитное покрытие.
• Всегда устанавливайте снятые трубы и провода таким же образом, как они были установлены 

первоначально.
• Закрепите трубы и провода с помощью достаточного количества пластмассовых хомутов. Убедитесь, что 

провода не могут быть натянуты.
• Кабель питания должен находиться на расстоянии не менее 100 мм от блока ABS/ESP, датчиков и другого 

оборудования управления.
• Убедитесь, что пневмопроводы не имеют резких изгибов и что они не могут запутаться или тереться о 

другие детали.
• Никогда не присоединяйте пневмопроводы, провода или другие детали к тормозным магистралям 

транспортного средства.
• Не оставляйте инструменты, ветошь или другие материалы после завершения работы.
• Используйте контрольный список для проверки системы пневматической подвески после монтажа.
• Проверьте систему на герметичность после монтажа.
• После установки выполните тест-драйв для транспортного средства.
• Убедитесь, что имеются надлежащие калибровочные опоры. Правильные калибровочные опоры, 

используемые с этим комплектом:

Ось: Высота калибровки: Номер заказа:
Задняя ось (грузовой автомобиль без кузова / микроавтобус < 
3665mm)

Задняя ось (микроавтобус колесной базой ≥ 3665mm)

* Высота калибровочной опоры зависит от высоты седла рессоры. Для определения правильности 
калибровочной опоры см. раздел «Начало работы». Отметьте правильную калибровочную опору для 
транспортного средства. 

• Комплект пневматических рессор поставляется для двух углов. Если деталь предназначена для одного угла, 
она обозначена цветной наклейкой.

2. Руководство по монтажу

Цвет Описание
Зеленый Левый задний
Черный Правый задний
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3. Установка комплекта пневматических рессор для задней оси

1. Убедитесь, что транспортное средство имеет 
надежную опору.

2. Снимите запасное колесо. 
3. Снимите амортизаторы.

Верхние болты и гайки будут  
использоваться повторно.

3.1 Подготовительные работы 

4. Снимите реактивную штангу стабилизатора  
поперечной устойчивости.

5. Снимите кронштейн стабилизатора с задней  
оси.

6. Отвинтите штангу стабилизатора.

7. Снимите стремянки рессоры.  
Оригинальные накладки рессоры будут 
использованы повторно.

8. Снимите кронштейн троса ручного тормоза.

9. Снимите нижнюю гайку с серьги рессоры.
10. Снимите гайку с переднего кронштейна  

листовой рессоры.
11. Опустите ось.
12. Снимите болт с переднего кронштейна  

листовой рессоры.
13. Снимите нижний болт с серьги рессоры.
14. Снимите листовые рессоры. 

Если транспортное средство 
оснащено ксеноновыми фарами, не 
разбирайте эту конструкцию, если
 это явно не указано.

Чтобы остановить перемещение 
задней оси, целесообразно заменить 
сначала одну листовую рессору. Затем 
замените другую листовую рессору.
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15. Снимите подъемные механизмы отбойника.

16. Удалите антикоррозионное средство с балки 
шасси (оставайтесь в зоне, отмеченной  
красным цветом).

17. Удалите антикоррозионное средство с балки 
шасси (оставайтесь в зоне, отмеченной  
красным цветом).

Защитите открытую поверхность 
антикоррозийным средством.

Защитите открытую поверхность 
антикоррозийным средством.

Защитите открытую поверхность 
антикоррозийным средством.

18. Удалите антикоррозионное средство с балки 
шасси (оставайтесь в зоне, отмеченной  
красным цветом).
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1. Установите основные рессоры на седлах  
рессоры.  
Убедитесь, что центральный болт попадает в 
отверстие седла рессоры.

2. Установите основную рессору в передний  
кронштейн листовой рессоры.
**  Не затягивайте пока болты. Затяните 

их тогда, когда транспортное  
средство находится на уровне  
клиренса при езде.

3. Поместите кронштейн с шаровым шарниром  
на основную рессору.

4. Шаровой шарнир на кронштейне с шаровым 
шарниром должен быть направлен к передней 
и внутренней части транспортного средства.

5. Поместите оригинальные накладки рессоры 
на основную рессору.

6. Установите новые стремянки рессоры.
** Не затягивайте пока гайки. Затяните  
    их тогда, когда транспортное  
    средство находится на уровне  
    клиренса.

3.2 Основная рессора

Оригинальные крепежные 
детали **

Nm 60 Н·м + 180°

Нанесите смазку на резьбу.

Оригинальная гайка 
стремянки листовой 
рессоры

Nm 160 Н·м
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3.3 Верхняя поперечная балка
1. Установите датчики высоты на кронштейнах 

датчика высоты.

3. Установите правый датчик высоты на правый 
верхний лист рессоры.

2. Установите левый датчик высоты на левый 
верхний лист рессоры.

4. Установите распорную пластину поверх 
отверстия.

Цветовые обозначения показывают, 
какая часть предназначена для левой 
стороны, а какая — для правой.
См. «Руководство по монтажу».

2
2

x
x

болт ** 
стопорная шайба

M5
M5

x 10

Nm 5 Н·м

2
2

x
x

стопорная шайба
контргайка

M6
M6

Nm 8 Н·м

2
2

x
x

стопорная шайба
контргайка

M6
M6

Nm 8 Н·м

Используйте кусок ленты, чтобы 
удерживать распорную пластину на 
месте.

Если это транспортное средство 
представляет собой модификацию 
автобуса с колесной базой 3665 мм или 
4325 мм, перейдите в раздел 7.

по
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5. Установите верхнюю поперечную балку на  
шасси.
** Не затягивайте пока болты. Затяните  
   болты только тогда, когда  
   пневматические рессоры будут  
   находиться под давлением.

Болты должны быть установлены 
снаружи внутрь.

2
4
2

x
x
x

болт ** 
стопорная шайба
контргайка

M12
M12
M12

x 120

Nm 100 Н·м
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2. Сдвиньте защитную крышку по тросу  
стояночного тормоза.

3. Закрепите защитную крышку двумя  
пластмассовыми хомутами

4. Сделайте это с обеих сторон.

5. Установите шаровой шарнир диагональной 
тяги на кронштейн диагональной тяги.

6. Опустите транспортное средство на  
калибровочные опоры.   

3.4 Диагональная тяга
1. Установите кронштейн шарового шарнира 

диагональной тяги на правую основную 
рессору. 
Болты должны быть установлены сзади.

2
4
2

x
x
x

болт
стопорная шайба
контргайка

M12
M12
M12

x 55

Nm 100 Н·м

Отверстие в кронштейне 
диагональной тяги является 
коническим. Большое отверстие 
должно быть направлено в сторону 
передней части транспортного 
средства.

Трос ручного тор-
моза и кабель ABS в 
защитной крышке 
должны быть уста-
новлены один над 
другим.

1
1
1

x
x
x

корончатая гайка
стопорная шайба
шплинт

M14
M14
M14

x 1,5

Nm

75–85
Затем затяните до 

установки шплинта.

Н·м

Следующий шаг может быть 
выполнен только тогда, когда 
транспортное средство находится в 
положении для создания нужного 
клиренса при езде.

Сведения о надлежащих 
калибровочных опорах для этого 
комплекта см. в раздел 2.
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7. Прикрутите диагональную тягу к шаровому  
шарниру. 
Нанесите смазку на резьбу. 
** Не затягивайте пока гайку.

8. Измерьте расстояние (A) между шасси и  
краем обода на левой стороне.

9. Измерьте расстояние (В) между шасси и  
краем обода на правой стороне.

10. Если измерение между левым и правым 
более 2 мм, откорректируйте его, нажав на 
шасси в одну сторону по отношению к задней 
оси.

11. Измерьте расстояние (A) между шасси и  
краем обода на левой стороне.

12. Измерьте расстояние (В) между шасси и  
краем обода на правой стороне. 
Если разница > 2 мм, отрегулируйте! 
Если разница < 2 мм, продолжайте!

13. Поверните диагональную тягу на шаровую  
головку так, чтобы установить болт  
кронштейна диагональной тяги.

14. Установите диагональную тягу на кронштейн 
диагональной тяги.  
** Не затягивайте пока гайку. 

15. Затяните контргайку.
16. Убедитесь, что шаровой шарнир установлен 

прямо по отношению к кронштейну, на  
котором затягивается гайка.

1
2
1

x
x
x

болт**
стопорная шайба
контргайка

M16
M16
M16

x 90

Nm 200 Н·м

Для регулировки: 1 оборот 
эквивалентен 1,5 мм перемещения.

Гайка поставляется

Nm 65 Н·м
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1. Установите прокладки на нижней стороне.

4. Установите два кронштейна на задней оси.

2. Изображенные детали образуют кронштейн 
амортизатора на задней оси.
Кронштейн 1 смонтирован на переднем конце
Кронштейн 2 смонтирован на заднем конце

3. Используйте верхние отверстия кронштейна.

5.  Установите кронштейн кабеля ручного  
тормоза на кронштейн амортизатора.

3.5 Амортизатор и кронштейн стабилизатора

2
4
2

x
x
x

болт ** 
стопорная шайба
контргайка

M12
M12
M12

x 90

Nm 100 Н·м

2
4
2

x
x
x

болт
стопорная шайба
контргайка

M12
M12
M12

x 35

Nm 100 Н·м

Прокладка L=40 x Ø20 x Ø14

Цветовые обозначения показывают, 
какая часть предназначена для левой 
стороны, а какая — для правой.
См. «Руководство по монтажу».
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6. Установите тросы ручного тормоза на  
кронштейны троса ручного тормоза. 
Используйте две средние отверстия.

7. Установите болты.

8. Установите подъемный механизм отбойника  
на заднюю ось.

Оригинальные крепежные 
детали

Nm 23 Н·м

Оригинальные крепежные 
детали

Nm 43 Н·м

2
4
2

x
x
x

болт
стопорная шайба
контргайка

M12
M12
M12

x 35

Nm 100 Н·м
2
2

x
x

болт 
стопорная шайба

M10
M10

x 25

Nm 60 Н·м

Установите кронштейн на переднюю 
часть оси.
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1. Установите зажимную втулку на шасси.
Зажимная втулка должна войти в зацепление 
с шасси.

3. Установите новые реактивные штанги на шасси.
Болт должен быть установлен снаружи внутрь.

3.6 Штанга стабилизатора
Если транспортное средство оснаще-
но ксеноновыми фарами, продолжите 
с раздела 8.

На левой стороне транспортного 
средства можно использовать ориги-
нальный фланцевый болт и фланцевую 
гайку серьги рессоры. Это устраняет 
необходимость в шайбе (B) на внешней 
стороне.

Когда кольцо из листовой стали 
коснется зажимной втулки, 
прекратите затягивание.

1
1
2
1

x
x
x
x

болт (A)
стопорная шайба (B)
кольцо из листового (C) 
контргайка (D)

M12
M12
M12
M12

x

x

140

4

2. Установите конические втулки в зажимные 
втулки

Если это транспортное средство пред-
ставляет собой модификацию 
автобуса с колесной базой 3665 мм или 4325 
мм, перейдите к пункту 4.

1

1

2

x

x

x

оригинальный 
фланцевый болт (слева)
оригинальная 
фланцевая гайка (слева)
кольцо из листовой стали
 (C)

M12

M12

M12 x 4

Nm 60 Nm

2 x конические втулки Ø16

2 x зажимная втулка Ø22.5
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4. Установите новые реактивные штанги на штангу 
стабилизатора. 
Болт должен быть установлен снаружи внутрь.

5. Установите новые резиновые втулки в новую 
штангу стабилизатора.

6. Установите новый зажим стабилизатора на 
резиновые втулки стабилизатора.

7. Установите штангу стабилизатора на заднюю  
ось.

2
4
2

x
x
x

болт
стопорная шайба
контргайка

M12
M12
M12

x 55

Nm 90 Н·м

Удерживайте штангу стабилизатора 
над карданным валом.

4
4

x
x

болт 
стопорная шайба

M10
M10

x 25

Nm 40 Н·м

Перед установкой смажьте резиновые 
детали смазкой.
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1. Подключите черный пневмопровод к правой 
пневматической рессоре.

2. Подключите зеленый пневмопровод к левой 
пневматической рессоре.

5. Установите пневматические рессоры на  
верхние листы рессоры.

6. Перед сборкой втолкните пневмопроводы через 
отверстие,

3. Вставьте болт через внутреннее отверстие в 
направлении вверх. 
 
 
 
 

4. Установите нижние листы рессоры на  
основные рессоры.

7. Вытяните пробку под пневматической  
рессорой.

8. Нажмите на поршень вокруг нижней части 
пневматической рессоры.

9. Установите пневматическую рессору в  
основную рессору. 
** Затягивайте болты только тогда,  
когда пневматические рессоры  
находятся под давлением. Это  
гарантирует, что пневматические  
рессоры не перекручены.

3.7 Пневматическая рессора

Вдавите трубу в пневматическую 
муфту, по меньшей мере, на 15 мм.

4
4

x
x

болт 
стопорная шайба

M6
M6

x 12

Nm 6 Н·м

2 x потайной винт с 
внутренним 
шестигранником 

3/8 x 2 1/2

2 x потайной винт с 
внутренним 
шестигранником**

3/8 x 2 1/2

Nm 20 Н·м

2

2
2

x

x
x

потайной винт с 
внутренним 
шестигранником 
стопорная шайба
контргайка

M10

M10
M10

x 35

Nm 55 Н·м
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1. Перед установкой прокачайте амортизаторы.
2. Зажмите амортизаторы вертикально в тисках. 

 
 
 
 

3. Аккуратно потяните сверху вниз, а затем  
снова медленно вытяните.

6. Установите верхнюю часть амортизаторов на 
шасси. 
** Не затягивайте пока болты.

4. В конце хода может быть слышен чавкающий 
шум; это указывает на наличие воздуха.

5. Продолжайте прокачку до тех пор, пока  
чавкающий шум не исчезнет.

3.8 Амортизаторы

Широкий конец амортизаторов 
показан при взгляде сверху.

Всегда держите амортизатор верхней 
частью вверх. Если этого не сделать, 
воздух снова попадет в амортизатор.

Установите толстую стопорную 
шайбы между амортизатором и шасси.

При затяжке болта используйте фик-
сатор резьбовых соединений.

2 x

Оригинальные крепежные 
детали ** 
стопорная шайба              M14 × 4

Nm 135 Н·м

Если это транспортное средство 
представляет собой модификацию 
автобуса с колесной базой 3665 мм или 
4325 мм, перейдите к пункту 9.
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7. Установите нижний конец амортизаторов на 
заднюю ось. 
** Не затягивайте пока болты. 

8. Перейдите к §3.9.

Установите толстую стопорную 
шайбы между амортизатором и шасси.

При затяжке болта используйте фик-
сатор резьбовых соединений.

2
4
2

x
x
x

болт ** 
стопорная шайба
контргайка

M12
M12
M12

x 90

Nm 100 Н·м

2
4
2

x
x
x

болт ** 
стопорная шайба
контргайка

M12
M12
M12

x 90

Nm 100 Н·м

4 x

Оригинальные крепежные 
детали ** 
стопорная шайба              M14 × 4

Nm 135 Н·м

9. Установите верхнюю часть амортизаторов на 
шасси. 
** Не затягивайте пока болты.

10. Установите нижний конец амортизаторов на 
заднюю ось. 
** Не затягивайте пока болты.
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5. Установите кронштейн троса ручного тормоза  
на кронштейн.

3. Снимите кронштейн троса ручного тормоза.
4. Установите прилагаемый кронштейн.

1. Сдвиньте спиральный шланг черного цвета  
над тормозной магистралью, как показано.

2. Установите тросы ручного тормоза с  
кронштейном под транспортным средством.

3.9 Защита трубопровода

Версия автобуса

Модификация грузового автомобиля без кузова

Оригинальные крепежные 
детали

Nm 8 Н·м

2 x фланцевая контргайка M6

Nm 8 Н·м
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1. Установите блок пластиковой распорки на 
шпильки кронштейна корпуса компрессора.

2. Установите корпус компрессора на кронштейны.

4. Установите монтажный кронштейн корпуса 
компрессора на шасси.

3. Установите распорку, как показано.

3.10 Корпус компрессора

4
4

x
x

болт
стопорная шайба

M8
M8

x 20

Nm 20 Н·м

Прокладка устанавливается на болт 
левой реактивной штанги 
стабилизатора.

Используется оригинальная 
фланцевая гайка серьги рессоры.

На грузовых автомобилях без кузова 
и с ксеноновыми фарами или на микроавто-
бусах с колесной базой < 3665 мм и ксеноно-
выми фарами продолжайте с шага 4.

Оригинальные крепежные 
детали

Nm 60 Н·м

распорная 
втулка L=25 x Ø25 x Ø21

грузовой автомобиль без кузова
микроавтобус колесной базой ≥ 3665mm

грузовой автомобиль без кузова + ксеноновых
микроавтобус колесной базой ≥ 3665mm + ксеноновых

распорная 
втулка
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5. Установите монтажный кронштейн корпуса 
компрессора на шасси.

1
2
1

x
x
x

болт 
стопорная шайба
контргайка

M8
M8
M8

x 16

Nm 20 Н·м

Для грузового автомобиля без кузова 
используются только болт и 1 шайба.

6. Установите крышку на корпус компрессора.    

5 x Винтовые заклепки

Микроавтобус колесной 
базой ≥ 3665mm + ксеноновых

Микроавтобус колесной базой ≥ 3665mm

распорная 
втулка

распорная 
втулка
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1. Проверьте длину тяги датчика высоты (160 
мм), измеренную от центра до центра.

2. Установите тяги датчика высоты на датчики 
высоты.

3. Установите тяги датчика высоты на шаровые 
соединения.

4. Закрепите тяги датчика высоты, вдавив их в 
зажимы.

5. Проложите черный воздушный трубопровод с 
кабелем датчика высоты вдоль верхней  
поперечной балки над выхлопной трубой.

6. Проложите пневмопровод вдоль черной  
линии в корпус компрессора.

7. Проложите пневмопровод вдоль зеленой 
линии в сторону корпуса компрессора.

8. Проложите кабель левого датчика высоты  
кабеля вдоль зеленого пневмопровода к  
заднему левому датчику высоты.

9. Проложите кабель правого датчика высоты  
кабеля вдоль черного пневмопровода к  
заднему правому датчику высоты.

3.11 Кабели датчика высоты и пневмопроводы

Плечи датчика высоты должны быть 
направлены вверх.

Используйте надлежащие 
пластмассовые хомуты, чтобы 
закрепить пневмопроводы и провода!

Установите жгут проводов на верхней 
поперечной балке с кабельными 
стяжками для крепежного винта
(Ø 6,5 мм).

Никогда не присоединяйте 
пневмопроводы, провода или другие 
детали к тормозным магистралям 
транспортного средства.

Вид задней оси снизу
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10. Подключите провода к датчикам высоты. 
(Транспортное средство может отличаться от 
того транспортного средства, которое  
показано на фотографии.  
Фотография показана исключительно в  
иллюстративных целях, чтобы  
продемонстрировать монтаж кабеля высоты 
датчика).

11. Установите зеленый пневмопровод на  
пневматическую муфту на клеммной панели 
на внешней стороне корпуса компрессора.

12. Установите черный пневмопровод на  
пневматическую муфту на клеммной панели 
на внешней стороне корпуса компрессора.

13. Убедитесь, что цветовые маркировки  
совпадают.

14. Если комплекта аварийного клапана в 
наличии нет, заглушите неиспользуемые 
пневматические муфты поставленными 
торцевыми заглушками.

Вдавите трубу в пневматическую 
муфту, по меньшей мере, на 15 мм.

Пневматические муфты для комплекта 
аварийных вентилей (опционально)
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3.12 Воздушный резервуар
1. Установите уплотнительные пробки в  

воздушном резервуаре. 
Уплотнительную пробку с винтовой резьбой 
необходимо устанавливать на внутренней 
части транспортного средства.

2. Установите пневматические муфты в  
воздушном резервуаре.

3. Установите кронштейн воздушного резервуара 
на кронштейн левой задней листовой  
рессоры.

4. Установите воздушный резервуар с 
монтажными планками на кронштейн 
воздушного резервуара.

5. Проложите желтый воздушный трубопровод к  
корпусу компрессора. 

6. Подключите желтый воздушный трубопровод к  
пневмопроводу.

7. Установите желтый пневмопровод на  
пневматическую муфту на клеммной панели 
на внешней стороне корпуса компрессора.

8. Убедитесь, что цветовые маркировки  
совпадают.

Длина желтого пневмопровода 
воздушного резервуара не должна 
превышать 1,5 м.

пневматическая 
муфта

Nm 3 Н·м

уплотнительная 
пробка M22

Nm 30 Н·м

2
4
2

x
x
x

болт
стопорная шайба
контргайка

M12
M12
M12

x 35

Nm 100 Н·м

4
4

x
x

болт
стопорная шайба

M8
M8

x 20

Nm 20 Н·м

Убедитесь, что уплотнительная 
пробка расположена на нижней 
стороне.

альтернатива
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1. Проложите жгут проводов через * или вдоль 
шасси к передней части. 
* Можно проложить жгут проводов только 
через шасси в модификации грузового 
автомобиля без кузова.

3. Снимите пластиковую крышку.

2. Снимите сиденье водителя.

4.  Проложите жгут проводов VB через указанное 
отверстие к внутренней стороне.

3.13 Жгут проводов

Убедитесь, что кабель аккумулято-
ра отключен, чтобы боковая подушка 
безопасности, если таковая имеется, 
не могла бы сработать.

Проходная изоляционная втулка 
расположена перед или над топливным 
баком.

Используйте надлежащие 
пластмассовые хомуты, чтобы 
закрепить пневмопроводы и провода!

Используйте надлежащие 
пластмассовые хомуты, чтобы 
закрепить пневмопроводы и провода!
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1. Проложите белый провод кабеля питания к 
ручному тормозу.

3. Подсоедините разъем ручного тормоза к  
кабелю питания.

4. Подсоедините разъем кабеля питания к  
ручному тормозу.

2. Отключите разъем от ручного тормоза.

3.13.1 Сигнал с ручного тормоза
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Перед подключением сигнала скорости необходимо 
временно снять щиток приборов Sprinter. 
Специальные инструменты для этого могут быть 
заказаны в VB-Airsuspension по номеру каталога 
0090000011.

4. Отключите разъем от щитка приборов.
5. Этот разъем имеет черную секцию.
6. Снимите черную секцию с разъема.

1. Вставьте оба крючки в отверстия на стороне 
щитка приборов (см. фото).

2. Осторожно поверните крючки на четверть  
оборота.

3. Снимите щиток приборов с приборной панели.

7. Проложите желтый кабель № 18 по  
указанному пути к щитку приборов.

3.13.2 Сигнал с датчика скорости
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8. Проложите желтый кабель № 18 по  
указанному пути к щитку приборов.

10. Установите клемму желтого провода №18 в 
местоположение контакта 9 в разъеме.

9. Проложите желтый кабель № 18 по  
указанному пути к щитку приборов.

Если это место занято, снимите 
клемму.
Используя красный разъем, 
подключите желтый провод №18 к 
проводу на выводе 9.

Проложите кабель под стальной 
накладной панелью в направлении 
задней части кабины.
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1. Подключите два красных провода к гнезду 
предохранителя, к которому позже будет  
подключен предохранитель F1 40 A. 

2. Подключите два желтых провода к гнезду  
предохранителя, к которому позже будет  
подключен предохранитель F2 7,5 A.

3. Не устанавливайте пока предохранители.

6. Подключите желтый и коричневый провод к 
точке заземления.

4. Установите гнездо предохранителя в  
доступном месте на раме сиденья.

5. Отметьте гнезда предохранителя меткой VB.

7. Используйте предохранитель аккумулятора на  
30 A.

8. Подключите желтый/красный провод к  
предохранителю 30 A (показано стрелкой).

3.13.3 Другие сигналы

1 x фланцевая контргайка M6

Nm 8 Nm
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9. Подключите розовый провод к  
положительному контакту соединения.

1. Подключите провод дистанционного  
управления к жгуту проводов VB, который уже 
был установлен под сиденьем.

10. Подключите кабель питания к белому  
разъему.

Транспортное средство должно быть 
оснащено заводской опцией:
Если это не так, перейдите к разделу 
6.

3.13.4 Дистанционное управление

2. Определите подходящее место для установки 
пульта дистанционного управления.  
VB-Airsuspension рекомендует положение, 
показанное на фотографии. 

3. Поместите пульт дистанционного управления  
в держатель.

4. Убедитесь, что разъем не натянут. Закрепите  
конец провода пластмассовым хомутом, как  
показано в примере.

5. Установите внутренние компоненты, снятые 
ранее.

Убедитесь, что пульт 
дистанционного управления 
никогда не находится на пути 
подушек безопасности.
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3. Прикрепите наклейку «Предохранитель около 
аккумулятора» на блок плавких  
предохранителей или в непосредственной  
близости от него.

3.14 Гарантийные наклейки
1. Установите запасное колесо. 
2. Прикрепите поставляемые гарантийные  

наклейки A + B к центральной стойке на  
стороне пассажира.

4. Сделайте отметку о ремонте пневматической 
подвески в журнале технического  
обслуживания.

5. Прикрепите наклейку B на кронштейн  
диагональной тяги.
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4. Калибровка

Сведения о надлежащих 
калибровочных опорах для этого 
комплекта см. в раздел 2.

Общие этапы калибровки приведены в документе 
730 105 000 001 “Руководство по монтажу и 
калибровке VB-FA 2C 4C”. 

Этапы, относящиеся к конкретному транспортному 
средству приведены ниже.
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5. Контрольный список

5.1 Заключительные проверки
  OK

1.1 Клиренс откалиброван правильно.        

1.2  Передняя ось/задняя ось выровнены.        

1.3 Датчики высоты установлены правильно.       

1.4 Амортизаторы прокачаны.          

1.5 Болты затянуты с приложением требуемого момента затяжки и отмечены.   

1.6 Пневмопроводы, провода и разъемы надежно закреплены.     

1.7  Система проверена на герметичность.        

1.8 Зазор вокруг пневматических рессор проверен.      

1.9 Регулировка фар проверена.         

1.10 Документация в наличии.         
 
1.11 Гарантийная форма заполнена и наклейки идентификации прикреплены к    
 транспортному средству.         

5.2 Системные функции
  OK

2.1 Поднимите вручную.          

2.2 Опустите автоматически.          

2.3 Опустите вручную.          

2.4 Поднимите автоматически.          

2.5 Тест-драйв выполнен.          

         СИСТЕМА В ПОРЯДКЕ 
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6. Контакт плюс соединение для автомобилей без EK1

1. В опоре сиденья установлено серое реле с 
пометкой «K41» (размыкание реле KL.15). 

2. Черный/коричневый провод относится к  
положительному контакту.

3. Обрежьте этот провод примерно на 50 мм от 
разъема.

4. Зачистите оба конца проволоки и конец  
розового провода жгута проводов VB (прибл. 
5 мм).

5. Подключите розовый провод к  
черному/коричневому проводу, используя  
изолированный разъем.

Используйте надлежащие 
пластмассовые хомуты, чтобы 
закрепить пневмопроводы и провода!

6. Продолжите на странице 31 в точке 10.
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3.  Установите зажимные втулки на шасси 
(отверстие Ø20 мм).
Зажимная втулка должна войти в зацепление с 
шасси.

7. Колодка усиления шасси (автобусах ≥ 3665 mm колесной базой)

1.  Отсоедините жгут проводов от шасси в 
указанном месте.

2.  Удалите антикоррозионное средство с балки 
шасси (оставайтесь в зоне, отмеченной 
красным цветом).

Выполняйте действия из следующего 
раздела только на автобусах с 
колесной базой 3665 мм или 4325 мм.

A

Если транспортное средство 
оснащено ксеноновыми фарами, 
удалите антикоррозионное средство 
только в точке A.

Защитите открытую поверхность 
антикоррозийным средством.

Используйте зажимные, конические и 
распорные втулки из пакета с 
креплениями для колодки усиления 
шасси.

2 x зажимная втулка Ø19.5

* На изображении показано моноприводное транспортное средство.
  Это же руководство по монтажу используется для полноприводных транспортных средств.
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4. Установите конические втулки в зажимные 
втулки. 

8.  Установите зажимные втулки на шасси 
(отверстие Ø23 мм).
Зажимная втулка должна войти в зацепление с 
шасси.

5.  Обрежьте ксеноновую трубку с обоих концов на 
расстоянии 2 мм от балки шасси.

6.  Установите прокладку (L=74 мм) в срезанную 
прокладку в шасси.

7. Продолжите с пункта 10.

9.  Установите конические втулки в зажимные 
втулки. 

Если автомобиль оснащен 
ксеноновыми фарами, продолжите с
шага 8.

Крепления на этих этапах 
отличаются от крепежных деталях на 
предыдущих этапах.

2 x зажимная втулка Ø22.5

2 x конические втулки Ø14

2 x конические втулки Ø16
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10. Надвиньте усилительные кронштейны на шасси.
11. Установите задние болты. 

Задние болты должны быть установлены 
снаружи внутрь. 
** Не затягивайте пока гайки.

12.  Установите передний болт колодки усиления с 
новыми реактивными штангами на шасси. 
Болты должны быть установлены снаружи 
внутрь. 
** Не затягивайте пока гайки.

2
2

x
x

фланцевый болт ** 
фланцевая гайка

M10
M10

x 90

Nm 60 Н·м

На левой стороне транспортного 
средства можно использовать ориги-
нальный фланцевый болт и фланцевую 
гайку серьги рессоры. Это устраняет 
необходимость в шайбе (B) на внешней 
стороне.

Убедитесь, что усилительный 
кронштейн в плоскости E закреплен по 
отношению к шасси. 
Между шасси и кронштейном усиления 
не должно быть пространства или 
антикоррозийного средства.

Когда кольцо из листовой стали 
коснется зажимной втулки, 
прекратите затягивание.

1
1
2
1

x
x
x
x

болт (A)
стопорная шайба (B)
кольцо из листового (C) 
контргайка (D)

M12
M12
M12
M12

x

x

140

4

1

1

2

x

x

x

оригинальный 
фланцевый болт (слева)
оригинальная 
фланцевая гайка (слева)
кольцо из листовой стали
 (C)

M12

M12

M12 x 4

Nm 60 Nm
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13. Установите распорную пластину поверх  
отверстия.

15.  Установите верхнюю поперечную балку на 
колодку усиления.

14.  Установите верхнюю поперечную балку на 
шасси. 
** Не затягивайте пока болты.

Используйте кусок ленты, чтобы 
удерживать распорную пластину на 
месте.

Болт должен быть установлен с 
внутренней стороны к внешней.

2
2
2

x
x
x

болт ** 
стопорная шайба
контргайка

M12
M12
M12

x 120

Nm 100 Н·м

8
8

x
x

фланцевый болт ** 
фланцевая контргайка

M8
M8

x 20

Nm 30 Н·м
2 x фланцевая контргайка 

(I)
M8

Nm 14 Н·м

16.  Установите пластмассовые хомуты на  
резьбовые шпильки колодки усиления. 

17.  Прикрепите оригинальный жгут проводов к 
колодке усиления.

18. Перейдите к §3.4.
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1. Опустите транспортное средство на  
калибровочные опоры.

2.  Измерьте расстояние между центром болта 
датчика высоты и фиксированной точкой,  
например, верхней поперечной балкой.

3. Запишите измерения в поле ниже: 

Y ....................��
 

4. Разберите соединение

5. Снимите кронштейн с шаровым шарниром с  
задней оси.

6. Восстановите болты.

8. Комплект регулировки ксеноновых фар (грузовой автомобиль 
без кузова + автобусах < 3665 mm колесной базой)

Сведения о надлежащих 
калибровочных опорах для этого 
комплекта см. в раздел 2.

Защитите открытую поверхность 
антикоррозийным средством.
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7. Установите пластину на датчике высоты.
8.  Убедитесь, что измерение Y равно значению, 

указанному на предыдущей странице
9.  Установите шаровой шарнир для  

прикрепления плеча датчика высоты.

11. Установите прокладку во втулке шасси 
(119mm).

10.  Обрежьте прокладку зажима ксеноновой фары 
на расстоянии 34 мм — измеряется от шасси.

12. Перейдите к §3.6.3.

Прокладка заменяет коническую 
втулку и зажимную втулку в разделе 
3.6.

Не следует устанавливать гайки с 
внутренней стороны шасси.

Если это транспортное средство пред-
ставляет собой модификацию 
автобуса с колесной базой 3665 мм или 4325 
мм, перейдите к §3.6 пункту 4.
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9. Электрическая схема
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Название Описание
ASCU VB-ASCU (электронный блок управления)
AS3 Пневматическая рессора, задняя левая
AS4 Пневматическая рессора, задняя правая
BDF панель управления задняя сторона (опция)
BDR панель управления передняя сторона (опция) 
Ct1a Разъем, 1-контактный, ручной тормоз
Ct1b Разъем, 1-контактный, ручной тормоз
Ct2a Разъем, 2-контактный, подача питания компрессора
Ct2b Разъем, 2-контактный, разгрузочный клапан на 

компрессоре
Ct5a Разъем, 5-контактный, реле компрессора
Ct6a Разъем, 6-контактный, левый датчик высоты
Ct6b Разъем, 6-контактный, правый датчик высоты
Ct6e Разъем, 6-контактный, кабель питания VB
Ct6f Разъем, 6-контактный, пульт дистанционного управления
Ct6g Разъем, 6-контактный, опция разъема (желтый)
Ct10a Разъем, 10-контактный, блок клапанов
Ct35a Разъем, 35-контактный, VB-ASCU
Co Компрессор
Da приборная панель
Di диод
Ds Торцевая заглушка
Ev аварийный вентиль (опция)
F1 Предохранитель, компрессор, 40 А
F2 Предохранитель, VB-ASCU, 7,5 A
F3 Предохранитель, аккумулятор, 30 A
Hb ручной тормоз
Re Реле компрессора
Rc Пульт дистанционного управления
S3 Датчик высоты, задний левый
S4 Датчик высоты, задний правый
S5 Датчик давления на блоке клапанов
Sd Глушитель впуска/фильтр
Speed сигнал с датчика скорости
Tank Воздушный резервуар
Vb Блок клапанов
Vv1 Клапан для передней правой пневматической 

рессоры на блоке клапанов
Vv2 Клапан для задней левой пневматической рессоры 

на блоке клапанов
Vv3 Клапан для задней правой пневматической рессоры 

на блоке клапанов
Vv4 Разгрузочный клапан для выпуска воздуха на блоке 

клапанов
Vv5 Клапан для передней левой пневматической рессоры 

на блоке клапанов
Vv6 Разгрузочный клапан на компрессоре

Название Описание
Цветовая кодировка (желтый с номером провода не указан)
bl Синий
br Коричневый
ge Желтый
gn Зеленый
ro Красный
ro/ws Красный/белый
rs Розовый
sw Черный
vi Фиолетовый
ws Белый

0,50 мм²
0,75 мм²
4,00 мм²
Пневмопровод
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VB-Airsuspension — один из немногих европейских производителей с широким ассортиментом систем 

(пневматической) подвески. От вспомогательной пневматической подвески и простых усиленных пружинных 

рессор до систем полной пневматической подвески: мы предлагаем нашим клиентам идеальное решение для 

широкого спектра применения, например, для машин скорой медицинской помощи, автотранспортеров и 

кемперов. Теперь вы понимаете, почему все больше производителей грузовиков и кузовов используют системы 

VB-Airsuspension в своих собственных модельных рядах.

Дилер:

RU




