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Печать

Руководство по монтажу

1.Поднять автомобиль на подъемнике (эстакаде)

2.Демонтировать (при наличии) во внутреннем пространстве пружин буферы хода сжатия подвески (отбойники)

3.Витки пружин отчистить от пыли и грязи

4.Установить отбойники BlackStone в технологические отверстия буферов хода сжатия подвески (штатные отбойники), при необходимости (характерно для высоких пружин)
установить дополнительные отбойники BlackStone с противоположной стороны

Внимание!!! В некоторых случаях установка отбойников не требуется

5.Накрутить фитинги на пневмоподушки (демонтировать ниппели не требуется)
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6.Выпустить остаточный воздух из пневмоподушек BlackStone (для упрощения монтажа)

7.Установить пневмоподушки BlackStone в пружины между витками (на некоторых моделях автомобилей требуется демонтаж пружин)

8.Одноконтурная магистраль: Провести магистраль от пневмоэлементов BlackStone, соединить шланги тройником и далее под бампер, либо через технологическое отверстие
(сделать специальное отверстие) в багажник автомобиля и закрепить ниппель/ли подкачки в удобном месте.

Двухконтурная магистраль: Провести магистраль от пневмоэлементов BlackStone под бампер, либо через технологическое отверстие (сделать специальное отверстие) в
багажник автомобиля и закрепить ниппель/ли подкачки в удобном месте.

9.Опустить автомобиль и проверить расположение пневмоподушек, ниппель должен находиться по центру между витками пружины (только для пневмоподушек BlackStone "M" и
BlackStone "M HD").
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После проведенного монтажа и установки автомобиля на твердую поверхность, пневмоэлемент должн занять место между опорами пружины (допускается небольшой зазор).
При этом нужно проследить, чтобы корпус пневмоэлемента не был замят витками пружины или другими конструктивными элементами подвески.

Внимание!!! Для правильного размещения в пружине и корректной работы пневмоподушки накачивать пневмоэлемент строго после установки автомобиля на колес

10.Накачать воздух в пневмоподушки - от 0,5 до 1,5 атмосфер.

11.Проверить все соединения на герметичность

КОНТАКТЫ

+7 (495) 236-70-05

Горячая линия по любым вопросам

продукции BlackStone

sales@blackstone.ru

г. Москва, п. Заречье, ул. Торговая,

стр. 1, ТК «АнгарМаркет», 3 этаж
(50 км. МКАД, внешняя сторона)

Режим работы:

Пн - Пт: 10:00 - 19:00

Сб: 10:00 - 17:30

BlackStone52

© Яндекс Условия использования

Пробки

100 м

НАШИ СОЦСЕТИ

© 2012 - 2022 BlackStone. Все права защищены. Политика конфиденциальности Карта сайта
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