
VB-FullAir передняя ось задняя ось
Hаивысшее положение

Cамое нижнее положение

* в зависимости от опции.
размеры приблизительные и приведены исключительно для информации.

+60 mm +40 mm

-65 mm -75 mm

+35 mm +20 mm

-65 mm -75 mm

-25 mm -35 mm

MB G-class  
VB-FullAir 4C- это полностью автоматическая пневматическая 

Штатные стальные пружины и амортизаторы будут заменены 
компонентами этой инновационной пневматической системы. 
Во время движения автомобиль всегда будет поддерживать 
заданную высоту, независимо от загрузки.

Режим  "Sport":  на  скорости  более  100  км/ч  подвеска  опускает  автомобиль  на  20  мм, 
таким образом, Вы получаете лучшую управляемость и экономию топлива. При скорости 
менее  100  км/ч  (более  70  с)  подвеска  автоматически  поднимает  автомобиль  до 
стандартной высоты.

VB-Airsuspension© 

Режим "CarPark": подвеска может уменьшить клиренс автомобиля на 55 мм для парковки
в  гараже,  для  удобства  загрузки  багажа  или  более  комфортной  посадки  в  автомобиль 
или высадки из него. В этом режиме максимальная скорость движения 25 км/ч. Если Вы 
двигаетесь быстрее, подвеска поднимет автомобиль до стандартной высоты.

Режим  "OffRoad":  в  этом  режиме  подвеска  поднимет  автомобиль  на  25-50  мм  для 
увеличения клиренса на плохих дорогах. Максимальная скорость в этом режиме 40 км/ч. 
Если Вы поедете быстрее, высота автомобиля автоматически вернется к стандартному 
значению.

Вашего Mercedes-Benz G-класса (460, 461, 463, AMG).

Модуль "AutoLevel" (автогоризонт): позволяет  выравнивать  положение  автомобиля  на 
неровной поверхности (насколько это возможно).

Опция  "Emergency  Inflation  Valves"  (блок  аварийных  клапанов):  позволяет  в  ручном 
режиме  с  помощью  штатного  компрессора  автомобиля  накачивать  любую  из 
пневморессор  (или  стравливать  воздух  из  них)  в  случае  неисправностей 
пневмоподвески  (поломка  компрессора,  датчиков  высоты,  неисправностей 
электропроводки и т.п.).

подвеска обеихосей для повышения комфорта и безопасности

• Постоянная высота при езде
• Повышенный комфорт
• Улучшенная управляемость
• Повышенная устойчивость автомобиля
• Максимальный комфорт для пассажиров
• Более удобные посадка в автомобиль и 

Преимущества системы VB-FullAir:

высадка из автомобиля
• Щадящая перевозка хрупких грузов
• Облегчение загрузки/выгрузки груза
•   Уменьшение износа шин/тормозов
• Запасное колесо остается на штатном
       месте

Режимы работы VB-FullAir 
•    Память (2 положения)
•    Режим "Парковка" 
•    Режим "Автогоризонт"  *
•    Режим "Бездорожье" 
•    Режим "Спорт"*

Товар сертифицирован. Сертификат соответствия № C-NL.MT35.B.01460

OffRoad

CarPark

Спорт *

Комплект поставки: 4 пневморессоры ContiTech (Германия), 4 амортизатора 
Bilstein  (Германия),  4  датчика  высоты,  1  компрессор  AMK  (Германия)  с 
воздушным  ресивером  Wabco  (Германия)  и  блоком  клапанов,  1  блок 
электронного  управления  VB-ASCU  (Нидерланды),  1  пульт  дистанционного 
управления  и  все  необходимые  кронштейны,  фурнитура,  пневматические 
трубки  и  электропроводка,  а  также  Инструкция  по  монтажу  и  Руководство 
пользователя. 
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