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Уважаемый покупатель! 
Благодарим вас за то, что вы отдали предпочтение нашей компании. Мы внимательно относимся к нашим 
покупателям и надеемся, что мы и в дальнейшем будем соответствовать Вашим интересам. 
 
Предостережение: 
Вся работа должна быть выполнена в оборудованной мастерской с должным вниманием к правилам 
техники безопасности. Откройте комплект и проверьте содержимое относительно списка деталей, 
используя рисунки и описание к ним. Этот комплект разработан не для увеличения грузоподъемности 
Вашего транспортного средства, а для выравнивания задней оси при загрузке, что влияет на управляемость 
автомобиля, а также для избежания боковых качений, при неравномерной загрузке по бортам. Для Вашей 
безопасности, предотвратите возможные неисправности своего транспортного средства, не превышайте 
максимальный груз рекомендуемый заводом  изготовителем. В этом  комплекте имеются все 
составляющие для успешной установки данной системы на ваше транспортное средство. Все детали 
полностью проверены. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией прежде чем  начинать установку. 

 

http://www.air-ride.ru/


Перечень комплектующих для установки пневмоэлементов: 

 
 

№ п/п Наименование Кол-во 

1.  Правое нижнее крепление пневмоэлемента 1 

2.  Левое нижнее крепление пневмоэлемента 1 

3.  Пневмоэлементы 2 

4.  Верхнее крепление пневмоэлементов 2 

5.  Упор в раму левый / правый 2 

6.  Шпилька крепления нижнего брекита  2 

7.  Дистанционная фтулка 2 

8.  Винт потайной М10*30 для крепления упора в раму 4 

9.  Винт крепления пневмоэлементов 6 

10.  Гайка  фланцем М10 4 

11.  Гайка самоконтр. М10 2 

12.  Гайка колпачковая М10 2 

13.  Гайка  фланцем М8 4 

14.  Шайба кузовная М8 4 

15.  Шайба М10 10 

16.  Ниппель подкачки 1 

17.  Фитинг тройник 1 

18.  Фитинг пневмоэлемента ½*6 2 

19.  Стяжки 10 

20.  Фумлента 1 

21.  Гофра Д10 2 

22.  Пневмомагистраль Д6 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Специальная инструкция:  
1. Срез трубки должен быть ровным, перпендикулярным, без рваных краев (желательно использовать 
специальный инструмент, или острый нож) ; 
2. При подсоединении трубки к фитингу необходимо заранее надеть зажимную гайку, затем надеть трубку 
на посадочное место фитинга до упора и зажать гайкой; 
3. Для отсоединения трубки, достаточно просто отпустить гайку. При повторном подсоединении, 
желательно отрезать деформированную часть; 
4. При закручивании фитингов используйте фумленту; 
5. После сборки пневмосистемы, необходимо проверить ее на возможные течи в местах соединений, 
используя мыльный раствор и кисточку; 
 
 

Подготовка к установке комплекта:  
 Прежде чем устанавливать комплект, необходимо убедиться в наличии достаточного свободного 

пространства между рамой и мостом в месте установки комплекта.  

 Обычно дополнительные компоненты без проблем устанавливаются на указанные места, но в 
редких случаях возможны помехи от установленных дополнительных деталей. 

 Необходимо бережно относиться к деталям автомобиля, таким как, тормозные трубки, шланги, 
электрические кабели. Неаккуратная установка комплекта может привести к выходу из строя  
важных деталей автомобиля. 

 

Установка пневмоэлементов: 
 
1. Вкрутите в пневмоэлементы (3) фитинги (18) 

используя фумленту (20); Рис-1. Проверьте на 
утечку используя пневмомагистраль (22) и 
ниппель подкачки (16). 

 
 
 
 
 
 
2. Прикрутите нижнее и верхнее крепление  к  

пневмоэлементам (3) используя крепёж (9,15) ;  
Рис – 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Открутите штатные отбойники Рис-3;  
 
 
4. Демонтируйте штатный сапун и используя 

фитинги с комплекта сделайте дистанционный 
сапун; Рис-4-5 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Открутите крепление тройника тормозных 

трубок. Рис 5. В последствии закрепите его на 
дистанционной пластине нижнего брекита. 

   
6. Установите пневмоэлементы с нижним и верхним 

креплением на мост и фиксируем их с помощью  
крепёжа (6,7,15,11,12).  Рис - 6 

 
7. Зафиксируйте верхнее крепление  на раму, 

используя штатные отверстия от 
демонтированного отбойника и крепёж (13.14);    
Рис - 7 

 
8. Установите упоры в раму (5) используя крепёж 

(8,10); Рис - 8 
 
9. Подключите пневмолинии к фитингам (18) 

установленные на пневмоэлементах (3) и 
объедините их тройником (17) ; В случае с 2-х 
контурным питанием плевмоэлементов, 
объединение не требуется.  Рис-8 

 
10. Установите ниппель подкачки (16) в удобном для 

подкачки месте на борту и протяните к нему 
пневмомагистраль от тройника (17). При 
использовании системы управления, ниппель 
подкачки работает как аварийный вариант 
подкачки пневмоэлементов. 

 

Протяжка пневмолиний:  
Выберите место на автомобиле для установки ниппеля (если вы не устанавливаете систему подготовки 
воздуха). Расположение возможно в бампере или в кузове автомобиля. Просверлите отверстие 10мм и 
установите в него ниппель. Протяните пневмолинию от ниппеля к пневмоэлементам, используя 
пластиковые стяжки.  Для разветвления линии используйте Т-образный фитинг. Не закрепляйте 
пневмолинию на тормозных трубках – это может привести к их повреждению!  
 
 
Рекомендации по эксплуатации:  

1. Движение транспортного средства с давлением менее  1,5 бар – категорически запрещено!; 
2. Рабочее давление в системе может достигать 9 бар (штатный компрессор); 
3. При проведении технического обслуживания с использованием автомобильного подъёмника 

необходимо накачать пневмоэлементы до состояния максимального завышения (давление не 
менее 4 бар); 

4. Не превышайте грузовые характеристики рекомендованные изготовителем транспортного 
средства; 

5. Периодическая мойка пневмоэлементов значительно продлевает срок службы пневмосистемы. 


