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Подключение комплекта пневматической подвески возможно только в авторизованной VB-Airsuspension мастерс-
кой, имеющей все соответствующее оборудование и инструменты, авторизованным механиком, прошедшим обу-
чение и имеющим опыт в соответствующих сферах деятельности (касательно легких коммерческих транспортных 
средств):
- Механика
- Электроника
- Пневматика

Перед отсоединением элементов безопасности транспортного средства (сиденья, крепления сиденья, ремни без-
опасности, подушки безопасности и т. д.), отсоедините каждый элемент от аккумуляторной батареи. При повтор-
ном подключении элементов электропроводки обращайтесь к руководству по ремонту транспортного средства.
При подключении воздушных шлангов и электропроводов убедитесь, что они не образуют острых углов. Всегда 
отрезайте воздушные шланги под правильным углом. Убедитесь, что внутри воздушных шлангов отсутствуют за-
грязнения. Крепление электропроводов или воздушных шлангов к тормозной магистрали строго запрещается!
Использование зажимов (скотч-коннекторов) или соединительных муфт (для быстрого соединения проводов) за-
прещено. Рекомендуются паяные соединения, использование трубчатой изоляции и автомобильных разъемов. 
После пайки используйте термоусадочную трубку для изоляции, желательно клеевую.
Электрические кабеля должны располагаться на расстоянии не менее 100 мм от блоков ABS/ESP, датчиков бло-
ков и иных контроллеров. Прохождение электропроводов и шлангов возле выхлопной трубы нежелательно. Мини-
мальное расстояние между выхлопной трубой и проводами (шлангами) должно составлять 200 мм.
При прохождении электропроводов (в изоляционной трубке или без нее) через отверстия в металлических листах, 
провода должны иметь дополнительную защиту, либо в отверстие должна быть установлена защитная втулка. В 
случае использования изоляционной трубки, она не должна заходить в блок плавких предохранителей транспорт-
ного средства.
Соприкосновение металлических частей разъемов электропроводов с окрашенными металлическими поверхнос-
тями, или поверхностями с гальваническим покрытием запрещается (это не относится к алюминию и нержавею-
щей стали). Все разъемы должны быть закреплены правильно, и не находиться в натянутом состоянии.
Все главные электрические подключения после плавкого предохранителя аккумуляторной батареи запрещены. 
Электропитание должно браться с плюсового контакта батареи до предохранителя. Номинал предохранителя до-
лжен соответствовать толщине электропровода. Используемый предохранитель должен иметь четкую маркировку 
для однозначного его определения как принадлежащего к системе пневматической подвески, а не какой-либо иной 
части электропроводки транспортного средства. Не разрешается использовать более 2-х контактных клемм или ка-
бельных разъемов непосредственно на клемме аккумуляторной батареи. Для создания нескольких подсоединений 
к клемме аккумуляторной батареи нужно использовать разделительную плату.
Если антикоррозионное покрытие кузова было нарушено, оно должно быть немедленно восстановлено, например, 
с помощью краски или воскового аэрозоля. Внимание: не допускайте попадания ингибитора коррозии на неметал-
лические детали! Для всех подсоединений к деталям, покрытым антикоррозионным герметиком (для защиты шас-
си), герметик (покрытие) должен быть предварительно удален. Покрывайте антикоррозионным составом все голые 
металлические поверхности, после чего добавляйте требуемый герметик. Вся зона должна быть повторно гермети-
зирована (покрыта).
Все детали транспортного средства, снятые производителем, должны затем устанавливаться (во время повторной 
установки) с приложением рекомендованного крутящего момента к болтам и гайкам (см. Инструкцию по ремонту да-
нного транспортного средства). Данное действие должно быть внесено в технологическую карту производителя ав-
томобиля (из соображений безопасности) и устанавливать ответственность производителя автомобиля.

Примечания:
- не используйте контргайки с нейлоновой вставкой;
- если оригинальная контргайка представляет собой самоконтрящуюся гайку с нейлоновой вставкой, ее нужно заме-
нять на новую.

При нахождении транспортного средства на номинальной высоте, затяните все болты и гайки. Если крутящий мо-
мент, указанный в данной инструкции, не соответствует рекомендованному производителем, всегда руководствуй-
тесь рекомендациями производителя транспортного средства.
Компания-производитель или вносящая изменения компания должны обеспечить отсутствие вызванных изменени-
ями помех обслуживанию или ремонту базовой пневматической подвески. 
В случае возникновения расхождений с одним или более из вышеперечисленных пунктов просим вас связаться с 
вашим поставщиком пневматической подвески для оказания технической помощи.

 

Монтаж, техника безопасности и обслуживание
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1 Монтаж пневматической подвески 

1.1 Подготовка 

Ослабьте нижние крепления ориги-
нальных амортизаторов, но не сни-
майте их.

Оригинальные болты будут исполь-
зованы повторно.
 

Внимание! Убедитесь, что детали не 
подвергаются нагрузке, поскольку 
это может привести к непредсказуе-
мому поведению при их снятии, в ре-
зультате чего возможно получение 
повреждений или даже травм. Для 
предотвращения этого всегда про-
веряйте, установлена ли задняя ось 
на опоры.

 

Снимите оригинальную винтовую 
рессору. Для этого, соблюдая 
осторожность, опустите нижнюю 
ось, чтобы освободить пространство
для снятия. 

Также следует снять верхние и 
нижние опорные чашки.

Внимание! На изображении показана 
левая сторона транспортного 
средства. Рессору и опорные чашки
следует снять также и с правой 
стороны.
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1.2 Монтаж пневморессор

Подключите воздушные шланги к 
пневморессорам, после чего возмо-
жна их установка. В случае необхо-
димости, поместите воздушные шла-
нги в защитную трубку.

Внимание! Опорная чашка находится
на верхней стороне пневморессоры.

Установите пневморессоры на их ме-
ста. Обратите внимание на различие
между правой и левой пневморессо-
рами.

Внимание! Выступ на нижней части 
пневморессоры должен входить в 
отверстие в рычаге подвески, как 
показано на рисунке выше. В случае
необходимости, отверстие следует 
расширить.
 
Установите транспортное средство 
на номинальную высоту. Высота пне-
вмобаллонов должна составлять 
220 мм (см. рисунок). Заполните пне-
вморессоры воздухом или использу-
йте домкрат для установки правиль-
ной высоты.
Высота пневморессоры измеряется 
от ее верхней части (включая верх-
нюю пластину) до рычага подвески 
по центру пневморессоры.

1.3 Амортизаторы

Установите оригинальные амортиза-
торы на их места. Используйте ориги-
нальные болты и гайки для крепления.

Момент затяжки: 180 Н•м

Внимание! Не затягивайте соедине-
ния, пока транспортное средство не 
будет установлено на номинальную 
высоту.

 

Внимание! При креплении амортиза-
торов используйте фиксатор резьбы.

 

Верхняя часть шасси

Передняя часть ТС

Рычаг подвески
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1.4 Монтаж датчиков высоты

Следующий шаг – установка 
кронштейнов датчиков высоты. 
Используйте оригинальные болты 
для закрепления их на стабилиза-
торе, как показано на изображении.

Внимание! Правый и левый кронш-
тейн отличаются друг от друга.

На изображении показана установка
кронштейна на левую сторону 
транспортного средства.

Далее, установите шаровые шар-
ниры на кронштейны, как показано 
на изображении. Установите шаро-
вые шарниры на оба датчика высоты.

Внимание! Правый и левый датчики 
высоты отличаются друг от друга.

Внимание! Шаровые шарниры уста-
навливаются на противоположную 
от красного стопорного штифта 
сторону.

Возьмите кронштейны шаровых ша-
рниров. Обратите внимание на раз-
ницу между левым и правым кронш-
тейнами. Закрепите шаровые шар-
ниры на кронштейнах с помощью 
шайб и гаек с фланцем.

Затем установите их на рычаг под-
вески в месте крепления стабилиза-
тора, как показано на изображении.
 

Внимание! Шаровые шарниры 
должны быть направлены внутрь и 
вперед относительно транспортного
средства.

Закрепите датчики высоты на крон-
штейнах. Не снимайте стопорные 
штифты на данном этапе!

Внимание! Датчик высоты с марки-
ровкой RH – ЛЕВЫЙ, 
с маркировкой LH – ПРАВЫЙ.

Внимание! Не затягивайте болты на 
данном этапе, датчики высоты 
должны быть предварительно 
настроены!

Следующий шаг – установка рычагов
датчиков высоты на шаровые шар-
ниры. Зафиксируйте рычаги, нажав 
на защелки.

Если рычаги установлены правильно,
закрепите датчики высоты.

Затем снимите красные стопорные 
штифты с датчиков высоты.

Внимание! Тщательно закрепляйте 
датчики высоты. Перекос датчика 
приведет к изменению номинального 
клиренса!



    

Volkswagen T5 VB-NivoAir  7002-01-10    

Стр. 7 из 15                                                                                                               

 
1.5 Монтаж компрессора

Используйте специальные болты 
для установки компрессора на 
шасси транспортного средства.

Компрессор устанавливается на 
шасси справа, позади правого 
переднего колеса. 

Установите специальные болты в 
отверстия на шасси, как показано 
на изображении. Поверните болты 
вокруг своей оси, чтобы 
предотвратить их выпадение. 

Используйте болты М8, шайбы и 
гайки для закрепления компрессора 
на его раме (1) и для закрепления 
рамы на шасси (2).

Внимание! Показанный на изображе-
нии компрессор может отличаться 
от поставленного. Установка такого 
компрессора не отличается от 
описанной выше.

Внимание! Если значения моментов 
затяжки, приведенные в данном 
руководстве, отличаются от 
рекомендованных производителем 
транспортного средства, всегда 
следуйте рекомендациям 
производителя.
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1.6 Монтаж жгута проводов 

Подключите разъемы к компрессору.

Затем подсоедините шланг для 
отвода воздуха к компрессору. 
Шланг подсоединяется к верхнему 
входу.
 

Внимание! Жгут проводов состоит из 
двух частей. Сначала устанавливае-
тся задняя часть, которая отличает-
ся тем, что в нее входят воздушные 
шланги.

Снимите заглушки с компрессора. 
Подсоедините воздушные шланги.

Внимание! Левый и правый воздуш-
ные шланги не отличаются друг от 
друга. Подсоедините короткий шланг 
к правому входу (‘right’).

Прорежьте отверстие в резиновой 
заглушке в продольной балке и 
проведите в него шланг для отвода 
воздуха, как показано на рисунке.

1.6.1 Монтаж задней части жгута проводов

Проложите жгут проводов от 
компрессора до задней части 
транспортного средства.

В случае необходимости, снимите 
защитные кожухи.

Внимание! Убедитесь, что воздушные 
шланги не образуют острых углов, не 
пережимаются и не проходят возле 
движущихся или нагревающихся 
деталей.

Проложите кабель правого датчика 
высоты по краю защитного кожуха, 
над стабилизатором до правого 
датчика высоты и подключите 
кабель к датчику.

Проложите воздушный шланг вдоль
шасси до пневморессоры.

Внимание! Тщательно закрепляйте 
провода и воздушные шланги, 
используя достаточное количество 
хомутов.
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Подключите воздушный шланг к 
пневморессоре. Для этого нажмите 
на синее кольцо и подсоедините 
воздушный шланг ко входу. 

Внимание! Убедитесь, что шланги не 
имеют загрязнений и правильно 
отрезаны. Используйте специальный 
инструмент для резки шлангов, 
который можно заказать в компании 
VB-Airsuspension.

Проложите оставшуюся часть жгута
проводов до левой стороны транс-
портного средства. 

Проложите кабель датчика высоты 
над стабилизатором до левого 
датчика высоты и подключите его.

Проложите воздушный шланг до 
левой пневморессоры.

Подсоедините воздушный шланг, 
как описано выше.

Внимание! Убедитесь, что шланги 
не имеют загрязнений и правильно 
отрезаны. Используйте специаль-
ный инструмент для резки шлангов,
который можно заказать в компании
VB-Airsuspension.

Внимание! Убедитесь, что воздушные 
шланги не образуют острых углов, не 
пережимаются и не проходят возле 
движущихся или нагревающихся 
деталей.

Внимание! Тщательно закрепляйте 
провода и воздушные шланги, 
используя достаточное количество 
хомутов.

1.6.2 Монтаж передней части жгута проводов

Проложите переднюю часть жгута 
проводов через раму до передней 
части транспортного средства и 
заведите жгут в моторный отсек, 
как показано на изображении.
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Проложите кабель, как указано 
красной линией на изображении, 
до противоположной стороны 
моторного отсека.

Обратите внимание на светодиод. 
Светодиод должен располагаться 
в указанном месте. 

Внимание! Убедитесь, что воздушные 
шланги не образуют острых углов, не 
пережимаются и не проходят возле 
движущихся или нагревающихся 
деталей.

Внимание! Тщательно закрепляйте 
провода и воздушные шланги, 
используя достаточное количество 
хомутов.

Перед выполнением электрических 
подключений выньте предохраните-
ли из блока предохранителей.
Затем подключите коричневый с 
черным провод к точке заземления 
(«–» аккумуляторной батареи) и 
красный провод к «плюсу» (+) 
батареи.
Проведите розовый провод через 
резиновую заглушку в кабину.

Проложите розовый провод до 
переключателя света фар.

Снимите переключатель, нажав 
на него, повернув в сторону 
включения ближнего света и 
вынув из крепления.
 

Далее, подсоедините розовый 
провод к черному с желтым проводу
переключателя. Это плюсовой 
контакт (+15). Используйте 
прилагаемые водонепроницаемые 
обжимную втулку и герметичный 
разъем для соединения проводов. 
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1.7 Завершение работ

Установите все снятые защитные 
кожухи на прежние места. 
Установите вынутые 
предохранители на их позиции 
в блоке предохранителей. 

1 – Проверьте систему на предмет 
утечек воздуха.

2 – Убедитесь, что все металличес-
кие детали обработаны антикорро-
зийным средством, например, вос-
ковым аэрозолем.

3 – Совершите пробную поездку.

Совет: установите транспортное 
средство на номинальный клиренс. 
Через 24 часа снова проверьте 
клиренс. Если клиренс уменьшился, 
в системе присутствуют утечки 
воздуха.
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2 Рекомендованные крутящие моменты

Значения крутящего момента приведены для справки.  В отдельных случаях, когда  значения 
моментов в руководстве по эксплуатации отличаются от приведенных здесь, всегда следуйте 
руководству по эксплуатации.

Тип болта 
(метрическая 
система)

Класс прочности 8,8
(погрешность ±10%)

Класс прочности 10,9
 (погрешность ±10%)

M6 x 1.00 8.5 Nm 12.5 Nm 
M7 x 1.00 14 Nm 20.5 Nm 
M8 x 1.00 22 Nm 32 Nm 
M8 x 1.25 20.5 Nm 30 Nm 
M10 x 1.00 45 Nm 67 Nm 
M10 x 1.25 43 Nm 64 Nm 
M10 x 1.50 41 Nm 60 Nm 
M12 x 1.25 77 Nm 112 Nm 
M12 x 1.50 74 Nm 108 Nm 
M12 x 1.75 71 Nm 104 Nm 
M14 x 1.50 121 Nm 175 Nm 
M14 x 2.00 113 Nm 165 Nm 
M16 x 1.50 180 Nm 270 Nm 
M16 x 2.00 170 Nm 250 Nm 
M18 x 1.50 270 Nm 390 Nm 
M18 x 2.50 245 Nm 350 Nm 
M20 x 1.50 380 Nm 540 Nm 
M20 x 2.50 350 Nm 490 Nm 
M22 x 1.50 510 Nm 720 Nm 
M22 x 2.50 470 Nm 670 Nm 

Вышеприведенные крутящие моменты указаны в Н•м 
(не в фунтах-футах).
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3  Контрольный список 

Номер заказа   
   -           -          : Дата    

      Проверил:                    

Покупатель     

      Контактное лицо:

     Адрес:                                      

       Почтовый индекс, город:              

      Телефон:                       

      Факс:               

Марка, модель     

Регистрационный номер                   

     Номер кузова

Масса транспортного средства            кг  

           кг     Нагрузка на заднюю ось

          мм   Высота шасси на задней оси

Система √ 
  Высота шасси на задней оси   мм

     Герметичность 

   Жгут проводов защищен и закреплен 
Неисправности в оригинальной 
электрической схеме отсутствуют     

мм  Номинальный клиренс (Х) установлен 

Функционирование   Автоматический подъем

 Автоматическое опускание    

Конструкция     Защита от коррозии

   Моменты затяжки корректны 

   
Пространство вокруг пневморессор 
достаточно 

Кабина Компрессор закреплен, работает 
бесшумно    

   Ржавчина отсутствует
 

Документация на пневматическую 
подвеску присутствует    

 

     Воздушные шланги защищены и 
закреплены

 
закреплены

 Volkswagen T5 VB-NivoAir
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4 Поиск и устранение неисправностей
Под капотом, в моторном отсеке в жгуте проводов пневматической подвески находится светодиодный индикатор. 
Индикатор показывает наличие неисправностей в системе.  В таблице  ниже  представлены  возможные сигналы 
индикатора.

 Устранение неисправностиПриоритет Причина сигнал DEL

Неисправность электронного 
управляющего блока (ECU), 
компрессора или клапанов.

Высокий

Свяжитесь с 
поставщиком 
пневматической 
подвески!

Неисправность левого 
датчика высоты. Высокий 

Неисправность правого 
датчика высоты.

 

Высокий 

Компрессор отключился 
после 1 минуты 
безрезультатной работы. Средний 

Проверьте пневморессоры, 
воздушные шланги и 
соединения. 
Снова включите зажигание. 

Система находится в 
режиме нагнетания воздуха. 

Низкий Отсутствует
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 Circle of Competent 
                automotive Companies

VB-Airsuspension Deutschland GmbH
Heydastraße 10
58093 Hagen

Germany
+49 (0)2331 62474 0

info@vbairsuspension.de
www.vbairsuspension.de

VB-Airsuspension B.V.
postbus 130, 7050 AC  Varsseveld

Frankenweg 3, Varsseveld
The Netherlands

+31 (0)315 - 24 10 75 
info@vbairsuspension.com
www.vbairsuspension.com

VB-Airsuspension UK L.T.D.
Unit 13, Elder Court, Lions Drive
BB1 2EQ Blackburn, Lancashire

United Kingdom
+44(0) 12 54 84 80 10 

info@vbairsuspension.co.uk 
www.vbairsuspension.co.uk

VB-Airsuspension France S.A.R.L.
73, rue Principale
67310 Traenheim

France
+33 (0)689 - 06 24 69

info@vbairsuspension.fr
www.vbairsuspension.fr

Компания VB-Airsuspension – один из немногих  производителей Европы, выпускающих широкий 
ряд различных систем (пневматической) подвески.  От усиленных винтовых рессор и вспомогате-
льных систем пневматической подвески до систем полной пневматической подвески – мы предо-
ставляем клиентам  решения для различных типов транспортных средств, таких, как  автомобили 
скорой помощи,  микроавтобусы, автовозы, автодома и т.д.  Теперь вы понимаете, почему все бо-
льшее и большее число производителей  легких коммерческих автомобилей  оснащают свои тра-
нспортные средства пневматической подвеской VB-Airsuspension.

VB-Airsuspension RUS
Санкт-Петербург
+7 (921) 931-16-30
+7 (921) 941-12-40

www.vbairsuspension.ru
vin@vbairsuspension.ru


