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РУКОВОДСТВО 
ПО МОНТАЖУ

Mercedes-Benz Sprinter Classic 4XX 
Mercedes-Benz Sprinter T1N 4XX 
Volkswagen LT 46

Вспомогательная пневмоподвеска задней оси 
Комплекты 993.02.02.35.08.000, 993.02.02.35.08.000К



© 2018, EuroAir 

Все права защищены. Никакая часть настоящей публикации, в том числе рисунки и схемы, не может быть 
воспроизведена, сохранена в запоминающих системах или передана в любой форме и любым способом - 
электронным, механическим, фотокопировальным, звукозаписывающим или иным - без предварительного 
разрешения издателя. 
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Перед установкой комплекта изучите данное руководство по
 монтажу. Следуйте его предписаниям.

Внимание !
 



Nm

KG

Затяжка с 
необходимым 
моментом 

Марка Модификация Год

Затяжка 

Совет
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Мерседес-Бенц  2013-       
Mercedes-Benz, VW 

 Спринтер Классик 4.6       
Sprinter T1N 4XX, LT 46  06.1996-06.2006 

1. Автомобиль

2. Время монтажа

4. Цветовая маркировка
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Черный Правая задняя

Зеленый Левая задняя

Цвет Сторона

                Базовый комплект           Комфортный комплект

2 часа 3,5 часа

3. Символы

130 Nm



5. Состав комплекта

Кол-во  Описание Артикул

1  1 Верхний кронштейн пневмобаллона левый  993.02.02.54.08.001
2  1 Верхний кронштейн пневмобаллона правый 993.02.02.54.08.002
3 1 Нижний кронштейн пневмобаллона левый  993.02.02.55.08.001
4 1 Нижний кронштейн пневмобаллона правый  993.02.02.55.08.002
5 2 Пневмобаллон
6 2 Монтажная пластина 993.02.02.54.08.003
7 2 Кронштейн 993.02.02.54.08.004

         
 9  1  ALR пластина ( для а/м без АБС )  993.02.02.58.08.001 
8 4 Монтажная пластина  993.02.02.54.08.005
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 23  2

170x2 (Rubena, EuroAir)

Фитинг пневмобаллона



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. 

Ваша модель автомобиля может отличаться от изображенных в данном руководстве автомобилей. 
В некоторых случаях определенные детали не могут быть смонтированы в показанных положениях. 
Определите, пожалуйста, в таком случае подходящее положение деталей конструкции 
самостоятельно.
EuroAir оставляет за собой право вносить технические изменения в любое время и 
без предварительного извещения.

EuroAir 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

немедленно восстановить. Используйте для этого аэрозольную ваксу или защитное покрытие.
• Закрепите демонтированные магистрали и кабели в соответствии с исходным положением и
видом крепежа.
• 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 управления.

• Будьте внимательны, не забывайте инструмент, ветошь и иные материалы.
• После монтажа проверяйте систему на возможные утечки воздуха.
• Постоянно контролируйте, чтобы при максимальном давлении (pmax = 3,5 Bar) вокруг

- со слишком высоким или слишком низким давлением в баллонах,
- превышением полной массы автомобиля,
- нарушением данной инструкции.

Если не указано иное, применять болты и гайки класса прочности 8.8

руководстве однозначно не предписано иное.
• Держите рабочее место в чистоте.
• Оговаривайте с клиентами желаемые места установки воздушных вентилей.
• Затягивайте болты и гайки надежно с предписанными моментами.
• Если при сопряжениях затрагивается оригинальная антикоррозионная обработка, ее следует

• Воздушные трубки,  кабели и  иные детали  без  исключения  не  должны крепиться на
тормозные магистрали автомобиля.
• Кабель не допускается прокладывать над и под аккумуляторной батареей. Воздушные
трубки не должны быть изогнуты с радиусом менее 8 см, и не должны располагаться
ближе 15 см к подвижным и нагретым деталям.
• Монтируйте воздушные трубки точно в соответствии с цветовыми предписаниями
EuroAir,  фиксация воздушных трубок хомутами каждые  30 см.

пневмобаллонов имелся зазор как минимум 1 см.
• Проводите тестовые поездки после монтажа.

ВНИМАНИЕ : EuroAir не несет ответственности за повреждения, связанные: 

6. Руководство по монтажу
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3 Нижний крепежный кронштейн в сборе 

Подготовка к установке 

Перед началом установки убедитесь в том, что имеется достаточное пространство 
между мостом и шасси. Если необходимо, используйте подъёмник.  

Соблюдайте осторожность во время всей установки - используйте упоры для Вашей 
безопасности! 
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7. Монтаж базового комплекта

Производитеустановку единовременнотольконаоднойсторонеавтомобиля2 Пневморессора (номинальный диаметр 170 мм) 1Верхнийкрепежныйкронштейнвсборе

HP
Печатный текст
Впускные вентили, входящие в базовый комплект, могут устанавливаться как снаружи,         так и внутри транспортного средства, согласно пожеланиям клиента. Изменять давление в       пневмобаллонах возможно с помощью внешнего компрессора.                                                         Комфортный комплект состоит из базового комплекта EuroAir, компрессора и панели                  управления. В зависимости от исполнения, панель управления может устанавливаться              либо на приборную панель, либо на сидение водителя.

HP
Печатный текст
 -  комфортный комплект ( 993.02.02.35.08.000К )

HP
Печатный текст
 -  базовый комплект ( 993.02.02.35.08.000 )                                                                                                                   

HP
Печатный текст
                  

HP
Печатный текст
Вспомогательная пневматическая подвеска EuroAir выпускается в двух вариантах:                  

HP
Печатный текст
1     Верхний крепежный кронштейн в сборе

HP
Печатный текст
2     Пневмобаллон (номинальный диаметр 170 мм)
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показано на рисунках 1-3. 2

1 

3 

узкими частями в прорези как показано на рисунках 4-5.

4 5

2. Установите монтажные пластины 50х50 мм ( деталь поз. 8 )

1. Удалите резиновые отбойники, как
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как показано на рисунках 8-9.

Внимание! Левый и правый верхние 

Соблюдайте цветовую маркировку.

22 Нм

6

7

используя болты с потайной головкой
как показано на рисунках 6-7.

кронштейны пневмобаллонов не идентичны. 

4  x   болт с потайной 

пневмобаллона к установленным пластинам

 головкой М8*20 

4. Установите монтажную пластину ( деталь поз. 6 )

3. Прикрепите верхний кронштейн



10 11

рисунке 10.
Закрутите крепежные болты как показано на рисунке 11.

1 х  болт М8*20 
2 х  болт М8*25 
3 х  шайба M8 

22 Нм 2 х  гайка М8

к пневмобаллону. Соедините верхний кронштейн и пневмобаллон как показано на
рисунке 12.
Закрутите крепежные болты как показано на рисунке 13.
На данном этапе не затягивайте крепежные болты.

22 Нм

12 13

 
 2 х  болт с потайной головкой М8*16 
 2 х  болт М8*16 
 2 х  шайба контактная М8 

1 х  самоконтрящаяся гайка М8

5. Установите кронштейн ( деталь поз. 7 ) как показано на
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6. Установите фитинг ( деталь поз. 23 ) на пневмобаллон. Подсоедините воздушную трубку
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стабилизатора поперечной устойчивости как показано на рисунке 14.
Закрутите крепежные болты как показано на рисунке 15.

22 Нм

Соблюдайте цветовую маркировку.
кронштейны пневмобаллонов не идентичны. 

14

15

Внимание! Если вами был заказан Комфортный комплект, перейдите к его 
Руководству по монтажу, игнорируя нижеуказанные пункты.

Внимание! Левый и правый нижние 

вентилей. Закрепите воздушные трубки на транспортном средстве.

установленные в п. 7.6

Nm 12x

240 Nm 

впускными вентилями

 2 х  болт с потайной головкой М8*16 
 2 х  болт М8*16 
 2 х  шайба контактная М8 

7. Установите нижний кронштейн ( деталь поз. 3 ) между задней осью и кронштейном

9. Наполните пневмобаллоны воздухом до давления в 1 бар. Затяните болты,

10. Установите снятые задние колеса

11. Закрепите наклейку с указанием предельных значений давления рядом с

 11   
                                     11

8. Установите впускные вентили. Проложите воздушные трубки до впускных

Оригинальные колесные болты 
(для СТАЛЬНЫХ дисков) 

12. Проверьте систему на отсутствие утечек воздуха
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www.vbrus.ru
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