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Nm

130 Nm

KG

затянуть с 
моментом

Автомобиль 

Марка Модификация Год

Время монтажа 

Символы 

З  затянуть

указание

Цветовая маркировка 

Зеленый  слева сзади 

Цвет
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 справа сзади Черный   

Нормочасов: 3 (базовый набор) + 2 (комфортный набор) 
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Renault Master, Nissan 
NV400, Opel Movano

X62 FWD (передний привод), X62 RWD(задний 
привод), X62 DRW (спаренные задние колеса)    

 05/2010- 1650-1900
2100-2300
2800-3200
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УсУстановкатН

Надежно зафиксируйте автомобиль и 
снимите отбойники         

Установите верхнюю пластину на место 
отбойника отогнутым фланцем внутрь 
шасси: слева- зеленый, справа- черный

Использовать
-1x M10x25 болт с потайной головкой

Спрправа

Слева

Установите верхнюю пластину на место 
отбойника отогнутым фланцем наружу от кузова 

    Использовать переднее отверстие

Использовать:
-1x M10x25 болт с потайной головкой

Слева
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Слева

Соберите пневмобаллон, как указано 
на изображении. 

   Соблюдайте правильное положение 
верхней и нижней пластин.

Левая и правая сторона являются 
зеркальными !

Слева

Слева
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Использовать:
-2x M6 шайба 
-2x M6 гайка

-2x M8 болт
-2x M8 шайба

Установите пневмобаллон на верхнюю пластину 
шасси. 
Затем закрепите пневмобаллон на оси 
автомобиля.

Слева

Установите пневмобаллон на верхнюю пластину 
шасси.
Затем закрепите пневмобаллон на оси автомобиля.

Установите пневмобаллон на верхнюю пластину 
шасси. 
Затем закрепите пневмобаллон на оси 
автомобиля

Слева

Слева

Использовать:    -2x M8 болт
-2x M6 гайка -2x M8 гайка
-2x M6 шайба -2x M8 шайба

Использовать:
-3x M6 гайки -2x M8 болта
-3x M6 шайбы -2x M8 гайки
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Слева

Соедините: 
зеленую магистраль- с левым пневмобаллоном, 
черную магистраль- с правым баллоном, 
синюю магистраль- с компрессором.

Закрепите воздушную магистраль как указано на 
картинке: слева- зеленый, справа- черный 

Проложите магистраль под автомобилем через 
В-стойку к креслу водителя/приборной панели.

Закрепите панель управления под 
сиденьем водителя.

Использовать:
-2x M5 гайки
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Закрепите управление на приборной панели. 

* Применимо для домов на колесах и 
праворульных автомобилях.

В

Возможно, что в указанных местах отсутствуют 
пластинчатые гайки. В случае, если они 
предустановлены, можно пропустить данный шаг. 

* Осторожно отогните приборную панель и 
установите две пластинчатые гайки

Использовать:
-2x M5 шестигранный болт

Сдвиньте сиденье водителя вперед, выверните 
винты и разместите монтажную пластину под 
полкой. Обратите внимание на реле. 
Описывается сторона,где установлено 
управление.

 Указание: домкрат переместить

делаем жизнь комфортнее
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Установите кабели, как показано на 
картинке: 
- Красно-черный к красно-черному
- Бело-желтый к бело-желтому
- Последний кабель к реле 

Снимите накладку водительской ступени. 
Снимите плюсовой провод. 
Снимите блок предохранителей. (см. фото). 

Установите компрессор на днище и закрепите 

двумя фланцевыми гайками M5. 

Установите реле.
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Установите винтовой штифт в блоке 
предохранителей,  в задней части.

Установите 30A предохранитель в блоке.

Подключите электрокосу к аккумулятору: 
- Красный на плюс (30A предохранитель)
- Черный на массу (см. фото)
Установите предохранитель 20A (Mini) в
кабель.

Разместите инфонаклейки вблизи (max. 10 cm) 
панели управления или впускного вентиля.

Разместите инфонаклейку 
"Предохранитель рядом с батареей" рядом или 
на блоке предохранителей.
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www.vbrus.ru




